
СТРАНА 
ПОБЕДИВШЕГО 
ПАТРИОТИЗМА

На удивление бессовестная и чу-
десная история произошла в Чите. Де-
монтированные с Мемориала боевой и 
трудовой славы забайкальцев плиты с 
фамилиями погибших в Великой Отече-
ственной войне продали как стройма-
териал. Кощунство и надругательство? 
Самое интересное — нет.

Прогуливаясь в последние пого-
жие дни лета по улице Коханского в 
Чите, местный житель увидел сложен-
ные на стройплощадке серые плиты. 
В бетон были вмонтированы мемори-
альные гранитные таблички с фами-
лиями. Находка его заинтересовала, 
он обратился к журналистам. Коллеги 
разобрались.

Оказалось, несколько лет назад 
компания предпринимателя Серобяна 
подрядилась реконструировать Мемо-
риал боевой и трудовой славы. Плиты 
уже крошились от времени, таблички 
потускнели, фамилии погибших чи-
тались плохо. Мемориал обновили, 
старые плиты обещали закопать.

Шло время. Предпринима-
тель Шляхта решил построить в 
лесу на Коханского физкультурно-
оздоровительный комплекс. И купил 
плиты для строительства у предприни-
мателя Повсепяна. 
Плиты оказались те 
самые.

Читайте 2-ю стр.
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ЖДЕМ ВСЕХ  
НА ПРАЗДНИКЕ «МК»   

В КОЛОМЕНСКОМ
Подробности на 7-й стр.

Сбылось предсказание 
главы Минэкономразви-
тия Максима Орешкина: ЦБ 
снизил ключевую ставку на 
0,25 п.п. — до 7% годовых, 
минимального значения за 
последние пять лет. Собы-
тие это — типичный секрет 
Полишинеля, поскольку все 
было предопределено. Ког-
да стагнирующая экономика 
замирает почти на нулевой 
отметке, когда инфляция не 
растет, а рубль не слабеет, 

возможно лишь одно реше-
ние. Кроме того, последо-
вательно понижая ставку (в 
июне и июле — на те же 0,25 
п.п.), отечественный регу-
лятор идет по стопам ФРС, 
ЕЦБ и прочих мировых цен-
тробанков. Опасаясь новой 
рецессии, все они синхронно 
проводят именно такую по-
литику. Однако в российских 
реалиях этот шаг может боль-
но ударить по населению. 

Читайте 2-ю стр.

Читайте 3-ю стр.
К ГАДАЛКЕ — НЕ ХОДИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Илья  

БАРАНИКАС,  
журналист

ЦБ ОТМЕРИЛ ДО СЕМИ
Решение регулятора ударит  

по вкладчикам банков

Хабиб, по прозвищу Орел, будет отстаивать звание чемпиона UFC 
в легком весе. По словам отца Нурмагомедова, гарантированный 
гонорар Хабиба за бой будет в три раза больше, чем за поединок 
с ирландцем Конором Макгрегором год назад. А значит, составит 
порядка 6 миллионов долларов.

ГОНГ. 30 ЛЕТ 
СПУСТЯ

Чемпионат мира 
по боксу стартует 

в России 
Турнир в Екатеринбурге 

станет рекордным и по ко-
личеству спортсменов, и по 
числу стран-участниц. Перед 
Россией стоит четкая задача: 
выиграть общекомандный 
медальный зачет.

Читайте 8-ю стр.

МАМАЕВ И КОКОРИН СНОВА В ИГРЕ
Им, возможно, даже разрешат выезжать за границу

ИЗБИРАТЕЛЬ  
С БОЛЬШОИ 

ДОРОГИ
В ограблении 

главы ЦИК Эллы 
Памфиловой 

подозревается 
гастарбайтер

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Вчера в нашей газете на 
этом месте было опубликова-
но интервью руководителя Цен-
тризбиркома — сугубо полити-
ческое, проблемное. Кто бы мог 
подумать, что уже спустя сутки 
Элле Памфиловой придется от-
вечать на совсем другие вопро-
сы, криминального толка? 

За двое суток до большого 
избирательного дня неизвест-
ный избиратель явился в за-
городный дом Эллы Алексан-
дровны. Но вовсе не для того, 
чтобы волеизъявиться досроч-
но. Ночной посетитель шел с не-
добрыми намерениями, и только 
отвага и мужество женщины за-
ставили его обратиться в бег-
ство. Репортер «МК» выехал на 
место, чтобы понять, как такое 
возможно в принципе? Почему 
двор дома человека, которого 
в силу специфики нашей по-
литической жизни нужно охра-
нять как зеницу ока, оказался 
проходным?

Читайте 3-ю стр.

РОССИЙСКИЙ БОЕЦ ММА ХАБИБ 
НУРМАГОМЕДОВ В СУББОТУ 
СРАЗИТСЯ С АМЕРИКАНЦЕМ 
ДАСТИНОМ ПОРЬЕ

ЧТО УКРАЛ У АМЕРИКИ РУССКИЙ «ШПИОН»?Читайте 2-ю стр.

Футболистам Александру Кокорину и 
Павлу Мамаеву, которых досрочно освобо-
дил из колонии суд в Белгородской области, 
на воле придется еще некоторое время от-
мечаться в уголовно-исполнительной ин-
спекции. Но адвокаты считают, что это не 
помешает спортсменам продолжить играть 
за родные клубы. О планах младшего бра-
та форварда «Зенита» Кирилла Кокорина, 
ходатайство об УДО которого было также 
удовлетворено, пока ничего не известно. А 
прошение четвертого фигуранта громкого 
дела о хулиганстве, футбольного тренера 
Александра Протасовицкого, будет рассмо-
трено 10 сентября.

Читайте 3-ю стр.
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Здесь 
разыгралась схватка 

между Памфиловой 
и грабителем.

Обозреватель «МК» 
Ева Меркачёва 
поспособствовала 
досрочному 
освобождению 
футболистов.
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БАБЬЕ ЛЕТО ОКАЖЕТСЯ ЖАРЧЕ 
НАСТОЯЩЕГО

Сентябрьское бабье лето 
в Москве компенсирует от-
сутствие тепла и сухости 
в июле. Сразу несколько 
антициклонов, несущих 
ясную и теплую погоду, 
стоят в очереди к столич-
ному региону. Показатели 
термометра выше 20 граду-
сов продержатся вплоть до 
середины месяца.

Как сообщили «МК» в Ги-
дрометцентре РФ, неболь-
шие атмосферные фронты, 
которые будут подходить к 
региону на фоне повышен-
ного атмосферного давле-
ния, кардинально картины 
не испортят. 

В воскресенье, в день вы-
боров, и в понедельник, 9 
сентября, в Москве будет 
властвовать антициклон, 
погода ожидается солнеч-
ная, без осадков. Дневная 
и ночная температуры бу-
дут одинаковыми для этих 
двух дней: +23...+25 в сто-
лице, +20...+25 по области 

и +10...+12, +7...+12 соот-
ветственно.

Вторник и среда также 
окажутся похожими друг 
на друга как близнецы-
братья — с переменной 
облачностью, без осад-
ков. В четверг впервые за 
долгое время наступит 
сплошная облачность, но 
осадков опять же не про-
гнозируется. Днем, за счет 
затянутого неба, в Москве 
и Московской области бу-
дет даже теплее, чем на-
кануне, — +22...+27, а ночью 
+12...+17.

Сухая и теплая погода 
продержится вплоть до 
субботы, 14 сентября. По-
сле столбик термометра 
опустится ниже +20 граду-
сов, пойдут дожди.

Пока же сентябрь не 
оправдывает свое народ-
ное название «хмурень». 
А согласно приметам, чем 
теплее и суше хмурень, тем 
позднее наступит зима. 

НА ЕГЭ РАЗРЕШАТ ВЗЯТЬ ЛИШНЮЮ ЛИНЕЙКУ
Перечень предметов, 

разрешенных к использо-
ванию на экзаменах участ-
никами ГИА-9 и ЕГЭ-11, из-
начально состоявший из 
паспорта, черной гелиевой 
ручки и бутылки с водой, 
заметно подрос. Минпрос-
вещения обновило этот пе-
речень на 2020 год. Также 
в ведомстве подготовили 
единое расписание с про-
должительностью прове-
дения государственной 
итоговой аттестации по 
всем предметам.

Так, помимо логарифми-
ческой линейки и непро-
граммируемого кальку-
лятора и на ГИА, и на ЕГЭ 
по математике разрешат 
пользоваться линейкой, не 
содержащей справочной 
информации, для построе-
ния чертежей и рисунков.

А на ГИА по литературе 
школьники смогут взять не 
только полные тексты ху-
дожественных произведе-
ний, но и, например, сбор-
ники лирики на бумажных 
и электронных носителях 
без выхода в Интернет.

Что касается, к примеру, 

химии, то в 9-м и в 11-м 
классах на итоговой ат-
тестации теперь можно 
будет заглянуть в таблицу 
растворимости солей, кис-
лот и оснований в воде или 
электрохимический ряд 
напряжений металлов на 
бумажных и электронных 
носителях, не имеющих 
доступа к сетям Интер-
нет.

К сведению, в общей 
сложности ГИА-9 включа-
ет четыре экзамена: два 

обязательных, по русско-
му языку и математике, и 
два экзамена по выбору 
учащегося из числа таких 
предметов, как физика, хи-
мия, биология, литература, 
география, история, обще-
ствознание, иностранные 
языки (английский, фран-
цузский, немецкий и ис-
панский), информатика. 
Основная волна ГИА-9 в 
2020 году стартует 22 мая 
экзаменами по иностран-
ным языкам (английский, 
французский, немецкий, 
испанский). Пересдача 
«неудов» ГИА-9 пройдет с 
12 мая по 30 июня. Но по-
лучившие их более чем по 
двум учебным предметам 
либо уже завалившие тот 
или иной предмет при пере-
сдаче вновь пересдадут эк-
замены лишь в сентябре.

Расписание основной 
волны ЕГЭ-11 25 мая откры-
вают география, литера-
тура, информатика. Пере-
сдача, как и в случае ГИА-9, 
пройдет в две волны.

СУМАСШЕДШИЙ УБИЙЦА ПОДАРИЛ 
АДВОКАТУ КВАРТИРУ И ДЕНЬГИ

Забрать у адвоката квар-
тиру в Москве и почти 2 
миллиона рублей, принад-
лежавшие жертве убийцы, 
которого она защищала, 
потребовала прокуратура 
Северо-Западного округа. 
Имущество странным об-
разом перекочевало в руки 
защитницы после того, как 
было изъято правоохрани-
телями.  

Как удалось выяснить 
«МК», «круговорот имуще-
ства» начался в январе 2017 
года. Москвич Максим (на 
тот момент ему было 44 
года), который почти 20 лет 
состоял на учете в ПНД, до 
смерти забил свою преста-
релую мать. После расправы 
голый безумец выбежал на 
улицу и был задержан. Пра-
воохранители обнаружили 
в «двушке» тело женщины и 
почти два миллиона рублей в 
серванте. Деньги были изъя-
ты, в отношении неадеквата 
возбудили уголовное дело. 
Максиму, как и положено, 
был предоставлен бесплат-
ный адвокат по назначению. 
Через две недели после за-
держания случилось стран-
ное: обвиняемый написал 
заявление с просьбой вы-
дать едва знакомой защит-
нице деньги (1 млн 870 тыс. 
руб.) и ключи от квартиры на 
улице Героев Панфиловцев, 
которая имеет статус муни-
ципальной. Просьба была 
удовлетворена. 

В процессе разбиратель-
ства обвиняемого признали 
недееспособным, его осво-
бодили от уголовной ответ-
ственности. Получалось, что 
он не мог распоряжаться 
имуществом, которое к тому 
же ему не принадлежит. 

Прокуратура СЗАО напра-
вила в Тушинский суд иск с 

требованием передать все 
это имущество законному 
представителю Максима 
(им является Смоленская 
психиатрическая больница 
специализированного типа 
с интенсивным наблюдени-
ем). 

Сама защитница в разго-
воре с «МК» утверждает, что 
все дело в неприязненном 
отношении к ней со стороны 
надзирающей инстанции. 
Женщина заявляет, что зна-
ла семью Максима более 10 
лет, живет с ними на одной 
улице, а ключи от кварти-
ры она передала по перво-
му требованию главврачу 
клиники, а часть денег уже 
потратила на передачки и 
одежду ее доверителю. Ад-
вокат намерена оспаривать 
иск. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
Комментирует юрист 

Максим КРЫЛОВ: «Адво-
кат представляла интере-
сы человека с явными пси-
хическими отклонениями, 
который состоял на учете в 
психоневрологическом дис-
пансере с 1991 года, и взяла 
под ответственное хранение 
ключи и крупную сумму де-
нег. Когда тот был признан 
недееспособным, вскры-
лись недобросовестные на-
мерения. У адвоката не было 
полномочий ни на получение 
денег и ключей от квартиры, 
ни на распоряжение ими. 
В случае удовлетворения 
исковых требований про-
куратуры действия адвока-
та могут быть предметом 
рассмотрения Адвокатской 
палатой и Минюстом РФ с 
привлечением защитницы 
к дисциплинарной ответ-
ственности, вплоть до ли-
шения статуса».

МОСКВИЧИ НАЧАЛИ ПЛАТИТЬ 
ДЕНЬГИ ДАЖЕ ЗА ЛЮБОВЬ ЖЕНЫ

Доставить флаг на День 
ВДВ, помочь вернуть жену и 
позаботиться о чужом муже 
просили москвичи испол-
нителей на специализиро-
ванном сайте объявлений. 
Специалисты сервиса под-
готовили рейтинг самых 
необычных заданий за те-
кущий год.

Так, например, заказчик 
Роман попросил выгулять 
и покормить домашнего 
питомца, трехлетнюю лису 
Боню. Другая пользователь-
ница, Александра, не смогла 
ухаживать за заболевшим 
мужем и решила найти ему 
через сервис няню, которая 
целый день сидела у кро-
вати, мерила температуру, 
кормила и поила (3000 ру-
блей за день).

Сразу несколько заданий 
пришлось опубликовать мо-
лодому москвичу, который 
хотел снова влюбить в себя 
бросившую его жену. С по-
мощью сервиса он научился 

читать рэп, рисовать и в 
конечном счете попросил 
нескольких известных бло-
геров за 257 рублей опубли-
ковать любовное послание 
на их страницах.

Еще у одного заказчика, 
Олега, было много мяса в 
холодильнике, и он попро-
сил некоего повара за шесть 
дней налепить 6 кг пельме-
ней (за задание исполнитель 
получил 1200 рублей).

Из всех предложений спа-
сение семьи от кота, пожа-
луй, самое выгодное. «Кот 
держит всю семью в страхе. 
Можете объяснить ему, что 
он — кот, а мы — его хозяева, 
а не наоборот?» — попросил 
москвич Олег. Спасителю 
предлагалось вознагражде-
ние  от 10 000 рублей.

А 2 августа, в День ВДВ, 
исполнителю пришлось вез-
ти на праздник новый флаг 
взамен утерянного десант-
никами (гонорар составил 
535 рублей).

ДЛЯ ПОКУПКИ ИМПОРТНОГО ЛЕКАРСТВА ПОТРЕБУЕТСЯ 
ЦЕЛЫЙ КОНСИЛИУМ

Череду чудовищных уго-
ловных дел против матерей, 
купивших для тяжелоболь-
ных детей незарегистриро-
ванные в России лекарства, 
хочет прекратить Минз-
драв. Ведомство планирует 
внести поправки в «Порядок 
назначения лекарственных 
препаратов».

Как отмечается в поясни-
тельной записке, новше-
ства позволят оформить 
рецепт на лекарственный 
препарат, не зарегистри-
рованный в РФ. Но есть 
оговорка: для этого нужно 
подтвердить необходи-
мость применения редкого 
лекарства по жизненным 
показаниям. Причем реше-
ние — нужен препарат или 
без него можно обойтись — 
будет приниматься конси-
лиумом врачей больницы, 

в которой лечится конкрет-
ный пациент. Особенно 
чиновники подчеркивают, 
что разрешить покупку 
редкого импортного пре-
парата можно будет лишь 
при отсутствии альтерна-
тивного метода лечения. 
Кроме того, проектом уве-
личивается срок действия 
рецептов на препараты 
для льготников, имеющих 
право на бесплатные меди-
каменты. Они оформляют-
ся на рецептурном бланке 
формы №148-1/у-04 (л). 
Такие бланки положены 
пенсионерам, инвалидам 
первой группы, детям-
инвалидам, а также паци-
ентам с хроническими тя-
желыми заболеваниями. По 
новым правилам такой ре-
цепт будет действовать 180 
дней. Сейчас минимальный 

срок действия составляет 
15 дней, максимальный — 
90. Еще одно важное нов-
шество касается допол-
нения правил назначения 
лекарств нормой об учете 
клинических рекоменда-
ций. Как отмечает Минз-
драв, это необходимо для 
того, чтобы обосновать 
увеличение количества на-
значенных наркотических и 
психотропных лекарствен-
ных препаратов для обе-
зболивания при острых и 
хронических болевых син-
дромах. Наконец, льготные 
рецепты планируется на-
чать выдавать в электрон-
ном виде со штрихкодом. 
Это позволит врачам опе-
ративно направлять рецепт 
в аптеку, а у пациентов ис-
чезнет риск потерять за-
ветный документ.

telegram:@mk_srochno
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ЦБ ОТМЕРИЛ...
c 1-й стр.

«Ставка сделана, ставок 
больше нет, и не будет!» 
— этого объявления мы 
никогда не услышим от 

главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. По-
тому что заседание совета дирек-
торов Банка России — не рулетка и 
не тотализатор. И ЦБ вполне может 
изменить ключевую ставку в сле-
дующем месяце, вновь снизив ее на 
0,25 п.п. — до 6,75% годовых. Для 
вывода экономики из комы нужны 
срочные меры, включая монетарные, 
говорит старший аналитик БКС Пре-
мьер Сергей Суверов, напоминая: 
рост ВВП в первом полугодии со-
ставил прискорбные 0,7%. К этому 
добавляется фактор продолжаю-
щейся дефляции, зафиксированный 
в августе Росстатом и вновь 

озвученный 6 сентября пресс-
службой ЦБ. 

«Решение Банка России почти 
сразу повлечет за собой снижение 
процентных ставок по банковским 
депозитам. Потребительские кре-
диты также подешевеют, но не столь 
быстро, а через несколько месяцев, 
из-за возросшей конкуренции между 
банками. В первом случае население 
проиграет, во втором — выиграет», 
— рассуждает инвестиционный ме-
неджер «Открытие брокер» Тимур 
Нигматуллин. 

По словам эксперта, некоторое 
время назад Центробанк чересчур 
страховался. Регулятор последова-
тельно наращивал ключевую ставку 
(в конце прошлого года дважды), за-
кладывая в нее самые разные риски 
— от геополитических и нефтяных, и 
до тех последствий, которые могло 
иметь повышение НДС до 20% в ян-
варе 2019-го. А когда ставка высокая, 

экономика переохлаждается слиш-
ком сильно. Сейчас риски посте-
пенно сходят на нет, что позволяет 
вернуться к политике смягчения. 

Но у этой политики есть обо-
ротная сторона — она чревата не-
приятностями для населения. На 
все шаги ЦБ реагируют в первую 
очередь крупные госбанки, где 
основная масса россиян держит 
свои деньги. И без того скромные 
ставки по депозитам станут еще 
меньше, отмечает руководитель 
ИАЦ «Альпари» Александр Разува-
ев. Соответственно, иссякает один 
из немногих источников повыше-
ния реальных доходов населения. 
В свою очередь, из-за низких до-
ходов не растет платежеспособный 
спрос на товары и услуги — ключе-
вой драйвер экономического роста. 
В общем, само по себе снижение 
ставки ЦБ не выведет экономику 
из стагнации. Добавим также, что 

более дешевые потребительские 
кредиты могут увлечь в долговую 
пучину еще больше людей, став для 
них дополнительным соблазном. Как 
сообщила на пресс-конференции 6 
сентября Эльвира Набиуллина, рост 
кредитования населения в России в 
2019 году составит 15–20%. 

«Бизнесу точно не станет легче 
от решения регулятора, — считает 
старший аналитик «Финам» Сергей 
Дроздов. — Кредиты для предпри-
нимателей остаются слишком до-
рогими. На рубле это тоже никак не 
отразится, поскольку событие было 
ожидаемым — и рынки его уже от-
ыграли». Однако понижение ставки 
делает в глазах мировых инвесторов 
рублевые активы менее привлека-
тельными. Этот факт может спрово-
цировать отток капиталов из страны 
и, соответственно, понижение курса 
национальной валюты. 

Георгий СТЕПАНОВ.
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Владимир Путин жестко 
оценил ситуацию на 
самой главной и самой 
скандальной стройке 
страны
Владимир Путин прилетел на 
космодром «Восточный», что-
бы лично разобраться, что 
происходит на главной и одно-
временно самой скандаль-
ной стройке страны. Сроки 
завершения второй очереди 
— пускового стола для раке-
ты «Ангара» — уже пришлось 
перенести с 2021 на 2022 год, 
но теперь и они под угрозой. 
«Жду от вас более ответствен-
ного отношения и динамично-
го темпа организации работ», 
— подчеркнул на совещании 
с представителями космиче-
ской отрасли президент.

 Владимир Путин регулярно при-
езжал на «Восточный» до 2016 года. 
Но с момента фиаско, случившегося 
при первом запуске, больше сюда не 
заглядывал. Хотя ракета «Союз-2» 
со спутниками на борту со второй 
попытки все-таки смогла оторваться 
от земли, неприятный осадок у прези-
дента, лично наблюдавшего за позо-
ром космической отрасли, наверняка 
остался. А ведь были еще громкие 
финансовые скандалы, связанные с 
хищениями бюджетных средств. И 
звонки рабочих на «Прямую линию» 
с жалобами на невыплату зарплаты. 
В общем, настороженное отноше-
ние Путина к «Восточному» вполне 
понятно и объяснимо. Но возникла 
ситуация, когда без его участия снова 
не обойтись.

«Мне еще нужно немножко по-
работать, на космодром съездить. 
Там, к сожалению, много вопросов, 
требующих решения и моего вмеша-
тельства в эти решения», — пожало-
вался президент во время встречи с 
общественностью в последний день 
ВЭФ. Главные претензии, как и на 
предыдущем этапе, связаны с тем-
пами строительства. Еще в начале 
лета Дмитрий Медведев посоветовал 
руководству «Роскосмоса» «меньше 

рассуждать и больше делать», на-
помнив, что из 19 объектов первой 
очереди полностью построены только 
5. А на второй очереди, как говорит-
ся, даже конь не валялся. «Первона-
чально в сроках стоял 2021 год, но не 
будем питать иллюзий — в 2021 году 
космодром никто сегодня не спосо-
бен построить», — сетовал военный 
вице-премьер Юрий Борисов. Сам 
глава «Роскосмоса» обвинял в за-
держке работ... изменение климата. 
Метеорологи, по словам Дмитрия 
Рогозина, обещали строителям кос-
модрома 310 солнечных дней в году. 
А по факту в середине лета дожди 
лили не переставая. «Я не понимаю, 
как эта статистика делалась? — недо-
умевал чиновник. — Льет уже месяц, 
заливает котлованы. Может, климат 
поменялся?» Метеорологи резонно 
возражали, что, мол, нечего на зер-
кало пенять: на юге Дальнего Востока 
классический муссонный климат. Это 
всем известно было заранее. Но тот 
же космодром «Байконур» в 50-е годы 
строился в гораздо более суровых 
условиях полупустыни, и никто на 
погоду не жаловался.

Впрочем, к визиту Владимира Пу-
тина жизнь на стройплощадках «Вос-
точного» все-таки затеплилась. Хотя 
президент прилетел на космодром 
уже затемно, благодаря предусмо-
трительно установленным софитам 
он мог увидеть, как внутри котло-
вана, вырытого для строительства 
стартового стола под новую ракету 
«Ангара», копошатся сотни рабочих. 2 
сентября здесь началась заливка 1,5 
тыс. кубометров бетона. А 4 сентября 
стартовало строительство командно-
го пункта и хранилища для топлива. 
«Никакого отставания больше нет! 
Напротив — идем с опережением 
графика!» — заверили президента 
руководители «Роскосмоса». Но Пу-
тин и в котлован, и на развешанные 
вокруг него плакаты с инфографикой 
смотрел без особого энтузиазма. 
Еще на пленарном заседании ВЭФ он 
предупредил, что едет на космодром, 
чтобы определить, кто будет строить 
следующие очереди, поскольку ны-
нешний подрядчик с правительствен-
ным заданием в одиночку, похоже, не 
справляется...

Однако на совещании сор из 

избы решили не выносить. В при-
сутствии прессы Путин лишь пред-
упредил, что ждет от «Роскосмоса» 
более ответственного и динамичного 
темпа организации работ. «Работа 
по развитию космодрома предстоит 
очень серьезная и большая. Необ-
ходимо выдержать все намеченные 
сроки», — подчеркнул он. По словам 
ВВП, строящаяся здесь «наземная 
инфраструктура должна отвечать 
самым современным требованиям 
и стандартам», чтобы «обеспечи-
вать запуски наших перспективных 
ракетных комплексов» — «Ангары» 
и ракеты-носителя сверхтяжело-
го класса «Енисей». При этом уже 
имеющиеся мощности космодрома, 
по мнению главы государства, надо 
использовать более эффективно. 
С 2016 года ракеты с «Восточного» 
взлетали всего лишь 5 раз. Тогда как 
с Байконура в одном только 2019 году 
было проведено 9 пусков и на оче-
реди еще три. «Мощности должны 
быть загружены более серьезным 
образом», — предупредил Путин и 
заодно поручил «Роскосмосу» по-
работать над снижением себестои-
мости. Конкуренция в космической 
отрасли сейчас высока как никогда. 
Чтобы не растерять традиционных 
заказчиков и по возможности приоб-
рести новых, нужно думать не только 
об усовершенствовании технологий 
и расширении линейки продукции, 
но и о цене. Естественно, не в ущерб 
качеству. «Это для всей нашей кос-
мической отрасли приоритет номер 
один», — добавил Путин.

Дмитрий Рогозин на совещании 
явно нервничал: покрылся бордовы-
ми пятнами и нервно стучал пальцами 
по столу. Но от своей традиционной 
тактики не отступил, заверив прези-
дента, что все его требования будут 
исполнены точно и в срок. В 2020 
году с «Восточного», по его словам, 
будет проведено пять пусков (еще 
в августе говорилось о четырех, но 
у главы «Роскосмоса» цифры тра-
диционно растут как на дрожжах). 
«На сегодняшний день есть 100%-
ная уверенность, что за оставшиеся 
по контракту 40 месяцев мы проект 
второй очереди полностью реализу-
ем», — заявил он. Впрочем, за закры-
тыми для прессы дверями Рогозину 
и другим представителям космиче-
ской отрасли еще предстояло вы-
держать «битву» с военными, которые 
перед совещанием прямо говорили, 
что ситуация на космодроме их ка-
тегорически не устраивает. Путину 
хотят предложить вновь вернуть на 
стройплощадку военных строителей 
— в частности, публично-правовую 
компанию (ППК), которую создает 
Минобороны. Кроме того, по словам 
Юрия Борисова, «для «Восточного» 
придется создавать специальные 
условия — повышать расценки». Сей-
час госконтракт заключен на сумму 
38,8 млрд руб, но, по мнению ряда 
экспертов, уложиться в эти деньги 
не получится. Напомним, что первая 
очередь космодрома обошлась госу-
дарству в 91,9 млрд руб.

Елена ЕГОРОВА,  
космодром «Восточный».

Россия «украла»  
у Америки редуктор  
для безредукторного 
двигателя
Между Россией и США на-
бирает обороты новый шпи-
онский скандал. По запросу 
американцев в аэропорту Не-
аполя арестован Александр 
Коршунов — директор по раз-
витию бизнеса Объединенной 
двигателестроительной кор-
порации (ОДК). Его обвиняют 
в краже американских секре-
тов для создания российско-
го двигателя в рамках нацио-
нального проекта самолета 
МС-21.
Что на самом деле стоит за 
этой шпионской историей, 
«МК» рассказал один из веду-
щих российских двигателе-
строителей.

Власти США ставят Коршунову 
в вину, что для оказания консалтин-
говых услуг он нанял гражданина 
Италии Маурицио Паоло Бьянки, ра-
ботавшего в итальянской компании 
Aernova (входит в структуру ОДК), 
и тот в феврале этого года пред-
ставил заказчику отчет, где были 
«изложены рекомендации относи-
тельно конструкции редуктора для 
российского двигателя ПД-14». По 
мнению американцев, эти «реко-
мендации» по редуктору — амери-
канское ноу-хау — были у них укра-
дены и использованы в программе 
среднемагистрального самолета 
МС-21 для создания двигателя ПД-
14 и его модификации — мотора 
бóльшей тяги ПД-35. 

Что во всем этом можно считать 
правдой, а что нет и откуда растут 
ноги у этой шпионской истории — об 
этом «МК» рассказал российский 
государственный деятель, организа-
тор авиационной промышленности, 
ученый и конструктор авиадвигате-
лей, доктор технических наук, про-
фессор, президент Международной 
ассоциации «Союз авиационного 
двигателестроения» Виктор Чуйко: 

— Что касается существа об-
винений Коршунова, изложенных в 
американских документах, это все 
полная чушь! Хотя бы потому, что в 
конструкции ПД-14 вообще нет ника-
кого редуктора. Это безредукторный 
двигатель. Более того, и на ПД-35 
его тоже нет. И не будет. Двигатель 
ПД-14 разработан, изготовлен и про-
шел сертификационные испытания 
на российских предприятиях. Ни 
один из его крупных узлов не раз-
рабатывался иностранцами. Так 
что все эти шпионские обвинения 
американцев абсолютно беспочвен-
ны. Это полностью отечественный 
движок. Для производства ПД-14 
было привлечено около 52 фирм, ин-
ститутов и заводов из тех 94, что яв-
ляются членами нашей ассоциации, 
— это самая широкая кооперация, 
которая впервые реализована ОДК. 
Однако что просматривается в этих 
обвинениях американцев? Лично я 
вижу только одно: им очень нужно 
не пустить «на крыло» российский 
двигатель, который по своим харак-
теристикам лучше американского.

Здесь, видимо, требуется по-
яснить: дело в том, что с 2017 года 
российский самолет МС-21 про-
ходил сертификационные испыта-
ния с американскими двигателями 
PW1400G компании Pratt&Whitney. 
В 2019 году в Европейском агент-
стве авиационной безопасности 
(EASA) на российский двигатель 
ПД-14 был получен сертификат. Как 
считают специалисты, по своим ха-
рактеристикам он не уступает, а по 
ряду параметров даже превосходит 
американский движок. При этом по-
ставки МС-21 предусмотрены в двух 
вариантах: как с российскими, так и 
американскими двигателями — по 

выбору заказчика.
Однако, как рассказали «МК» 

источники на заводе в Иркутске, где 
собирается этот самолет, «первый 
комплект наших двигателей, по-
ставленных Пермским моторным 
заводом еще в декабре прошлого 
года, до сих пор стоит у стенки. Их 
уже почти девять месяцев не ставят 
на летные испытания. В результа-
те четвертый самолет МС-21, по-
строенный в Иркутске, мы опять 
вынуждены оснащать движками от 
Pratt&Whitney». 

По мнению источников «МК» в 
ОДК, американцы сейчас кровно 
заинтересованы всячески тормо-
зить постановку двигателя ПД-14 на 
летные испытания, чтобы мы про-
должали выпускать самолеты с их 
двигателями. По неподтвержденной 
информации, между авиачиновни-
ками с российской и американской 
стороны якобы существует неглас-
ная договоренность: на первые 20 
самолетов должны ставиться исклю-
чительно двигатели Pratt&Whitney.

Кому в нашем авиапроме вы-
годны подобные договоренности 
— на этот вопрос, видимо, должны 
ответить компетентные органы. А 
нашим экспертам ясно одно: арест 
Александра Коршунова — часть 
конкурентной борьбы. Ведь если 
объявить, что для российского ПД-14 
было что-то украдено у американцев, 
то разборки дела о промышленном 
шпионаже затянутся надолго. В этом 
случае, поясняют наши источники в 
ОДК, американские двигательщики 
получат абсолютный приоритет при 
завершении испытаний МС-21 и на-
чале его серийного производства, 
ведь испытания самолета с россий-
ским двигателем будут задержаны, 
что уже и происходит.

А если американцам в раз-
бирательстве дела что-то не по-
нравится, то следующим их шагом 
может стать наложение санкций на 
использование российского ПД-14 
и его модификации ПД-35. Тогда у 
них появится еще более значимый 
козырь: используя любой политиче-
ский повод, они смогут отказаться от 
поставок нам своих PW1400G, и про-
грамма МС-21, в которую в России 
вложены сотни миллиардов, будет 
фактически остановлена.

Ольга БОЖЬЕВА.

     

Подготовила Ольга ГРЕКОВА
NON-STOP
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Ученые из американского штата Нью-Джерси обнаружили в 
лесу древесную гремучую двуглавую змею. Само по себе жи-

вотное, прячущееся среди растительности, особого страха не вызывает: 
его длина всего 20 сантиметров. Но у змеи две головы, два языка и четыре 
глаза. Эти параметры, конечно, могут ужаснуть неподготовленного чело-
века, но отнюдь не отпугивают хищников. А поскольку двуглавая рептилия 
не умеет быстро двигаться в диких условиях, она становится особенно 
привлекательной добычей для своих лесных соседей. Ученые забрали не-
обычное существо к себе на работу, обеспечив кровом и едой.

КАДР

Британские СМИ за-
полнены фотографи-
ями маленькой прин-
цессы Шарлотты, 
которая впервые от-
правилась на учебу. 
Дочери герцога и гер-
цогини Кембриджских 
(принца Уильяма и Кейт 
Миддлтон) идет пятый 
год. На учебу в школу 
Thomas's Battersea на 
юге Лондона девочку, 
наряженную в новень-
кую школьную форму, 
повели оба родителя, 
причем папа подвез 
всех на своем авто. 
Ожидается, что девочка 
будет получать самый 
широкий спектр знаний 
и умений — от фран-
цузского и китайского 

языков до искусства и 
балета. Старший брат 
принцессы, принц 
Джордж, учится в том 
же учебном заведении 

с 2017 года. Стоимость 
обучения в школе, где 
учатся маленькие прин-
цы, доходит до £21,7 
тыс. в год.

Роструд перечислил 
сферы деятельно-
сти с зарплатами 
выше среднего. По 
данным ведомства, 
речь идет о недвижи-
мости, транспортной 
сфере, строитель-
стве, добывающей 
промышленности и 
производстве. В част-
ности, хорошо платят 
машинистам бульдо-
зеров, маркшейде-
рам (специалистам 
по геодезическим 
съемкам), водителям 

грузового транспорта, 
пилотам гражданской 
авиации, механикам, 
инженерам, электро-
сварщикам, прорабам, 
начальникам участков 
в строительстве, от-
мечается в сообщении 
Роструда. Средняя 
зарплата в России, по 
данным Росстата за 
июнь, составляет око-
ло 49 тысяч рублей. У 
статистического ве-
домства свой рейтинг 
самых высокооплачи-
ваемых профессий. В 

нем на первом месте 
специалисты в об-
ласти добычи нефти и 
газа с зарплатой 173 
тысячи рублей. Как от-
мечают специалисты 
портала Работа.ру, в 
I полугодии 2019 года 
в крупных российских 
городах наибольшие 
зарплаты получали 
работники IT-сферы. 
На втором месте 
представители сферы 
транспорта и логисти-
ки, на третьем — про-
изводственники.

Счастливая женщи-
на заявила, что на 
протяжении 60 лет 
безуспешно мечтала 
стать матерью. Те-
перь же она решилась 
на «подвиг», узнав, 
что ее бесплодная 
55-летняя подруга 
смогла родить с по-
мощью ЭКО. Девочки-
близнецы вроде как 
родились здоровыми. 
Муж роженицы еще 
старше — ему 78 лет. 
Акушер-гинеколог, 
международный 
эксперт в области 
репродуктивного здо-
ровья и прав Любовь 
ЕРОФЕЕВА сомне-
вается в том, что это 
возможно: «Даже если 
предположить, что жен-
щина заморозила свои 
яйцеклетки, когда они 
у нее еще вырабатыва-
лись, выносить ребенка 
она бы не смогла, — я 

не знаю, каким спосо-
бом этого можно было 
бы добиться. У нее уже 
больше 20 лет мено-
пауза, и за это время 
ее матка уменьшилась 
в размерах, преврати-
лась в маленькую «лу-
ковку». Чтобы выносить 
ребенка при подсадке 
готового эмбриона, 
нужно синхронизиро-
вать не только гине-
кологическую сферу 
женщины — требуется 
весь организм вернуть 
к уровню гормонов ре-
продуктивного возрас-
та. 74-летняя женщина 
может стать матерью 

лишь в том случае, если 
она когда-то давно за-
морозила яйцеклетки, 
а суррогатная мать ей 
родила ребенка. Не 
случайно наши знаме-
нитости старше 45–50 
лет в таких случаях 
прибегают к суррогат-
ному материнству, и 
их собственных детей 
вынашивают молодые 
женщины. Я хочу на-
помнить, что границы 
репродуктивного 
возраста никто не от-
менял — с 15 до 45 лет. 
Старше 45 лет роды 
еще возможны, но со 
сложностями».

Юрий Давыдов из 
Белгорода совер-
шил 3754 прыжка 
через скакалку за 27 
минут и 38 секунд 
без остановки. Он 
попал в Книгу рекор-
дов России, побив 
рекорд, установлен-
ный в июне 2019 года 
Денисом Лиходеевым 

из Перми: 2607 непре-
рывных прыжков за 
аналогичное время. На 
подготовку к рекорду 
у Давыдова ушло три 
дня. Спортом мужчина 
занимается с детства: 
с семи лет ходит в 
секцию кудо. Сейчас 
работает тренером по 
единоборствам. 

Гигантского шагающе-
го робота — высотой с 
трехэтажный дом — сдает 
в аренду японская компа-
ния. Mononofu имеет рост 8,6 
метра и способен вместить 
в себя троих человек, хотя 
для пилотирования модели 
достаточно и одного. Робот 
умеет стрелять — к счастью, 
всего лишь теннисными 
мячиками. Разработчики 
утверждают, что исполин не 
опасен. Он — не более чем 
забавная игрушка.

БОГЕМА

ДОХОДЫ

ФЕНОМЕН

ОПРОС

 

ФОТОФАКТ

МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА ПОШЛА В ШКОЛУ

НАзВАНы РАбОчИЕ ПРОфЕССИИ С зАРПЛАтАМИ  
ВыШЕ 80 тыСЯч РУбЛЕй

74-ЛЕтНЯЯ ИНДИАНКА СтАЛА САМОй СтАРОРОДЯЩЕй 
МАМОй

бЕЛгОРОДЕЦ УСтАНОВИЛ РЕКОРД В 
ПРыжКАх чЕРЕз СКАКАЛКУ 

Источник: HeadHunter. В опросе приняли участие 2200 россиян 
с высшим образованием, не работающих по специальности.

ПОЧЕМУ ВЫ НЕ СТАЛИ РАБОТАТЬ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ?

Маленькая зарплата 37%
Понял, что это не мое 32%
Смутные перспективы 
карьерного роста 30%
Плохие условия труда 14%
Затрудняюсь ответить 16%
Другое («Глупость, молодость, 
не слушал родителей»; 
«Не брали без опыта»; 
«Устроился на работу в другой сфере 
раньше, чем завершил учебу») 18%
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Повсепян пояснил, что 
сам купил плиты 3–4 
года назад «в районе 
мемориала» (в компа-

нии Серобяна очень удивились это-
му). Классика нашей жизни — всем 
все понятно, но ничего не докажешь 
и никто не виноват.

Читинцы расчувствовались и ска-
зали в соцсетях много эмоционально 
окрашенных слов всем участникам 
истории. Поэтому сейчас предприни-
матель Повсепян готов плиты забрать, 
таблички захоронить. Предпринима-
тель Шляхта на всякий случай посо-
ветовался со священником и решил, 
что сам собьет мраморные таблички с 
плит, измельчит их и утилизирует...

Никакого стандарта утилизации 
памятников у нас нет. Так что это дело 
личных воззрений.

В православных монастырях мра-
морные плиты с могил монахов спо-
койно используют для мощения доро-
жек (пример — Кирилло-Белозерский 
монастырь). А уж в данном случае с 
мемориалом сакрализация обвет-
шавшего бетона и гранита выглядит 
неуместно. Это ведь не реликвия 
времен войны, не политый кровью 
осколок снаряда. Таблички требо-
вали обновления — и их обновили. 
Мемориал, как символичное место, 
остался на месте, память о погибших 
— осталась в сердце.

Кощунства нет, надругатель-
ства нет, но история эта все равно 
бессовестная. Выкопать из земли и 
продать для строительства здания, в 
котором по определению будет много 
людей, плиты, которые даже без на-
грузки уже крошились, — это... Сами 
найдите нужное слово.

А чудо в том, что павшие опять 
защитили нас. Не будь их фамилий 
на этих злосчастных плитах, старый 
дрянной бетон вновь пошел бы в дело. 
И когда здание рухнуло бы на головы 
читинских физкультурников, все бы 
удивлялись — как так получилось...

Дмитрий ПОПОВ.

ШПИОНСКАЯ ТАЙНА, КОТОРОЙ НЕТ

ПЯТНА РОГОЗИНА НА «ВОСТОЧНОМ»

Александр Коршунов.
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САША И ПАША 
ПОДОЖДУТ 
ЗИМЫ
Возможность их скорого 
возвращения в футбол 
будут решать в РФС
Как только Белгородский об-
ластной суд огласил свое ре-
шение по УДО Александра 
Кокорина и Павла Мамаева, 
актуальным стал вопрос, как 
скоро они смогут вернуться в 
футбол и смогут ли вообще.

До своего задержания Александр 
Кокорин играл в «Зените», Павел Ма-
маев — в «Краснодаре». «Зенит» ком-
ментировал случившееся довольно 
осторожно и обтекаемо, «Краснодар» 
сразу заявил, что намерен растор-
гнуть контракт с Мамаевым. Куда же 
будут возвращаться футболисты?

У Александра Кокорина контракт 
с «Зенитом» истек 30 июня 2019 года, 
и Александр стал свободным аген-
том. Сразу же после того, как стало 
известно об условно-досрочном 
освобождении футболистов, прези-
дент «Зенита» Александр Медведев 
пообещал встретиться с Кокориным 
в ближайшее время. Это пока, раз-
умеется, не говорит о том, что клуб 

из Санкт-Петербурга готов хоть зав-
тра подписать контракт с игроком. 
Спортивный юрист Михаил Прокопец 
объяснил «МК», что, как свободный 
агент, чей контракт закончился после 
11 июня (именно тогда открылось в 
России летнее трансферное окно), 
Александр может быть заявлен лю-
бым клубом до 16 сентября. То есть 
в течение 14 дней после закрытия 
регистрационного периода. Правда, 
спортивный юрист Антон Смирнов 
в телеграм-канале «Честность — не 
порок» сказал: «Трансферное окно в 
России закрылось 2 сентября. Заяв-
ка свободного агента, у которого за-
кончился трудовой договор в период 
регистрационного периода, возможна 
только в случае, если клуб подаст за-
явление в Комитет по статусу РФС в 
первые 14 дней после закрытия транс-
ферного окна, то есть до 16 сентября 

включительно. Но для этого клубу и 
футболисту нужно подписать трудо-
вой договор. А до 17 сентября, когда 
решение суда об УДО вступит в за-
конную силу, это невозможно».

Ситуация с Павлом Мамаевым 
еще сложнее. «Краснодар» уже изъ-
явил желание расторгнуть контракт 
с игроком. Решать этот вопрос после 
выхода Павла Мамаева на свободу 
будет палата по разрешению споров 
РФС, и на принятие решения уйдет 
некоторое время. «Мамаев точно не 
сможет играть до зимы (до открытия 
зимнего трансферного окна. — «МК»), 
— объясняет «МК» Михаил Прокопец. 
— У него трудовой договор с «Красно-
даром» еще действующий, но он не был 
заявлен. Да, у Павла есть определен-
ный конфликт с его нынешним клубом 
«Краснодар». Договор между ними не 
расторгнут, но при этом «Краснодар» 

уже обратился в РФС с просьбой о 
расторжении контракта».

При этом исполнительный дирек-
тор РПЛ Сергей Чебан сказал агент-
ству «Р-Спорт», что «решение о реги-
страции футболиста-профессионала 
для участия в соревнованиях вне 
регистрационного периода прини-
мается комитетом по статусу игроков 
РФС в каждом конкретном случае 
по заявлению профессионально-
го футбольного клуба, желающего 
зарегистрировать футболиста-
профессионала для участия в со-
ревнованиях и заключившего с та-
ким футболистом-профессионалом 
трудовой договор». А решение, по 
словам Чебана, «принимается с уче-
том фактических обстоятельств и 
при условии сохранения целостности 
спортивных соревнований».

С другой стороны, реально ли 
набрать форму после такого долгого 
перерыва без полноценных трениро-
вок? Отвечает бывший игрок «Зенита» 
и «Спартака», а ныне тренер Акаде-
мии ФК «Зенит» Дмитрий Радченко: 
«Нужно наверстывать! И начинать 
играть. Конечно, обстоятельства на 
них повлияли. Они очень долго не 
тренировались и не играли в фут-
бол, но восстановить все кондиции 
можно — такие примеры есть. Все 
будет зависеть только от них самих. 
Вероятность, что они вернутся на 
прежний уровень, большая. Главное, 
чтобы у них было огромное желание 
после всех событий, которые были, 
правильно все анализировать, по-
нимать и набрать форму, в которой 
они находились раньше».

Ульяна УРБАН,  
Анастасия КЛЮКИНА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

СЕГО ДНЯ
стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
Илья БАРАНИКАС, журналист

Недавно один знакомый из очень 
серьезной московской организации 
жаловался: мол, подчиненные без 
устали смотрят на работе YouTube. 
«А что именно смотрят?» — «Да ми-
стику всякую — о переселении душ, 
путешествиях во времени, инопла-
нетянах, ну и, конечно, о заговорах 
врагов России». Еще сотрудники 
серьезного учреждения уважают 
всякие чародейские сюжеты о том, 
как снять порчу, приворожить, вос-
становить карму, излечить больного 
без лекарств. В общем, о чудесах.

Приверженность мистике и 
вера в чудеса — отнюдь не местное, 
а общероссийское явление. Даже 
шире — общесоветское. Все жители 
бывшего СССР, разве что за исклю-
чением хладнокровных прибалтов, 
увлекаются чудодейственными ре-
цептами и разгадыванием тайн с по-
мощью самых нелепых теорий заго-
вора. Впрочем, и жителям Балтии все 
это не чуждо, особенно литовцам, к 
которым христианство пришло лишь 
в конце XIV века, не сумев до сих пор 
вытеснить языческие традиции. На-
пример, в некоторых церквях Литвы, 
как сообщало агентство Delfi, в канун 
Рождества перед алтарем пускают 
разгуливать живых овец — исходя из 
легенды, что ясли младенца-Христа 
окружали овцы, козы, ослы и про-
чая живность. В 2012 году тогдашний 
Папа Римский Бенедикт XVI разъяс-
нил, что ничего подобного не было, и 
призвал католиков не привносить в 
религию языческие элементы.

Гадания, заговоры, сжигание 
соломенных чучел, поминальные 
застолья на могилах, установка де-
ревянных скульптур святых на при-
дорожных столбах и на деревьях в 
лесу (подобная импровизированная 
часовня посреди леса была мель-
ком показана в культовом фильме 
о литовских «лесных братьях» «Ни-
кто не хотел умирать») — все это 
является пережитками язычества. 
Корни суеверий кроются в неблаго-
получной жизни: когда нет уверен-
ности в завтрашнем дне (в том, что 
он вообще наступит), когда половина 
родившихся детей умирает в первые 
месяцы или годы жизни, а взрослые 
едва доживают до 40 лет, когда про-
стые люди беззащитны перед гнетом 
и бесправием, а вдобавок темны и 
невежественны — на помощь зовут 
любые потусторонние силы без раз-
бора, а к религии «на всякий случай» 
добавляют языческие ритуалы.

В нашей стране пиком массовой 
веры в колдунов, гадалок, яснови-
дящих, в паранормальные способ-
ности людей типа Кашпировского и 
Чумака были конец 80-х и 90-е годы. В 
стране развалилось все (в том числе 
медицина), большинство населения 
выживало (многие не выжили) в усло-
виях жестоких лишений и беззакония, 
а кто-то цинично «варил бабло» на 
людском отчаянии. С тех пор жизнь на 
российских просторах стала гораздо 
больше походить на нормальную, но 
приверженность «шаманству» никуда 
не ушла: россияне продолжают оста-
ваться суеверными язычниками, бу-
дучи при этом вполне образованными 
людьми, а часто еще и верующими. 
Священнослужители предупреждают 
своих прихожан: суеверия, гадания и 
заговоры — богопротивное дело, но 
не могут отвадить народ от стучания 
по дереву и плеванию через плечо, 
боязни 13-го числа и черных кошек, 
походов к гадалкам и ведуньям.

В последнее время модным 
трендом в России стало язычество 
как религия — если это можно на-
звать религией. Женщины в расши-
тых сарафанах и венках, мужчины в 
подвязанных шнуром рубахах водят 
хороводы вокруг костров, обнимают 
деревья, встречают в лесу восход 
солнца и возносят молитвы Перуну, 
Дажьбогу, Стрибогу и прочим персо-
нажам из древнеславянского языче-
ского пантеона. Наряду с языческими 
богами отдают дань почтения мифо-
логическим фигурам, привязанным к 
праздникам, — типа Купалы, Ярилы, 
Коляды...

Бывает, что те же самые люди 
после языческих обрядов идут в цер-
ковь, там молятся Спасителю и Бого-
родице, ставят свечки, исповедуются 
и причащаются. Я слышал от свя-
щеннослужителей, что порой такие 
прихожане не упоминают во время 
исповеди о своих языческих делах, 
поскольку не считают их грехом.

По словам одного сельского 
священника, как-то раз прихожанка 
попросила его: «Батюшка, помоги 
отвадить мужа от разлучницы, дай 
мне какой-нибудь чудодейственный 
заговор против нее, бесстыжей». Она 
с недоверием и огорчением воспри-
няла порицание пастыря, сказавше-
го, что вместо «волшебных» загово-
ров надо читать обычные молитвы 
или своими словами просить Бога о 

прощении и помощи.
Западных людей удивляют наши 

«тьфу-тьфу-тьфу» через левое плечо, 
предупреждения не вытирать стол 
бумагой и не ставить на него сумку, 
не свистеть в помещении, не насту-
пать на порог, не зашивать на себе 
одежду и прочее. Но справедливости 
ради надо сказать, что у них это все 
тоже было и до некоторой степени 
(меньшей, чем у нас) осталось до сих 
пор. Американцы, к примеру, неред-
ко говорят: «Будем держать пальцы 
скрещенными» — чтобы не сглазить. 
От сглаза и у американцев, и у евро-
пейцев есть, как у нас, «проверен-
ный» рецепт: стучание по дереву. В 
качестве аналога «ни пуха, ни пера» 
в Америке говорят: «Сломай ногу» 
(пожелание «от противного», пришед-
шее из артистической среды, — так 
говорили за кулисами выходящему 
на сцену).

Но в целом, конечно, в развитых 
странах гораздо меньше увлекаются 
и суевериями, и чудодейственны-
ми средствами исцеления. Можно с 
достаточной уверенностью сказать: 
вера в чудеса и приметы — не от хо-
рошей жизни. Чем неблагополучнее 
нация, тем больше она подверже-
на «шаманству». В Папуа — Новой 
Гвинее «шаманят» больше, чем в 
России, а в России — больше, чем 
в Швейцарии. В США живущие там 
в большом количестве латиноаме-
риканцы уделяют суевериям куда 
больше внимания, чем «обычные» 
американцы. Однажды я видел, как 
женщина-кубинка объясняла своей 
«просто американской» соседке, 
что обувь, войдя в квартиру, надо 
ставить носками в сторону комнаты, 
а не двери — иначе вынесут через 
дверь вперед ногами. Та подумала, 
что это шутка...

Правда, теорию зависимости 
суеверности от благосостояния 
опровергают наши эмигранты, жи-
вущие на Западе: очень большая их 
часть сохраняет приверженность 
«шаманству», невзирая на благо-
получную среду обитания и более 
высокий, чем на родине, уровень 
жизни. В Америку много лет подряд 
ездил на «чес», как говорят артисты, 
«верховный шаман Сибири», которо-
го с нетерпением ждали обитатели 
нью-йоркского Брайтон-Бич и прочих 
русскоязычных анклавов в Чикаго, 
Лос-Анджелесе, Майами и других го-
родах. Наведываются в Новый Свет и 
другие российские гости, «имеющие 
доступ к вселенскому разуму».

Наши — в том числе живущие за 
рубежом — опровергают и другую 
общепринятую истину: считается, 
что образованные люди менее под-
вержены суевериям, чем необразо-
ванные. В США, например, невеже-
ственные обитатели глубинки верят в 
абсурдные теории заговора, боятся 
делать прививки и любят Трампа. Но 
все то же можно сказать и о мно-
гих наших — живущих не только на 
Брайтон-Бич, но и в Москве или Пи-
тере. Как у них совмещается просве-
щенность с мракобесием — одному 
Богу ведомо.

Помню, один знакомый эмигрант 
привез в США из России экстрасенса, 
якобы исцелявшего больных своим 
биополем, и попытался вывести его 
в американский, так сказать, мейн-
стрим, чтобы не ограничиваться 
русскоязычной общиной и получ-
ше заработать. Из этого ничего не 
получилось — кроме наших, никто 
этими чудесами не заинтересовался. 
Образованные американцы верят в 
рейтинги врачей и больниц, в дей-
ственность фармацевтических пре-
паратов и хирургических операций, 
но не в лечение биополем и чудодей-
ственные заговоры.

В другой раз этот знакомый 
пытался торговать в Америке за-
говорами, записанными на звуко-
вой диск человеком, «обладающим 
паранормальными целительскими 
способностями». Некоторое коли-
чество желающих «полечиться» на-
шлось среди наших — дальше этого 
дело не пошло.

Не хочу проводить каких-либо 
связей и высказывать какие-либо 
предположения, но позже у этого 
знакомого заболела жена — у нее 
была диагностирована серьезная 
онкология, и американская медици-
на не смогла с ходу ей помочь. Воз-
можно, помогла бы чуть позже, но он 
уговорил супругу переключиться с 
обычной медицины на «шаманство»: 
вскоре она умерла. Через два года он 
последовал за ней.

Суеверия — опасная штука, хоть 
с религиозной, хоть с атеистической 
точки зрения. Да, они не от хорошей 
жизни, но для улучшения жизни, пра-
во же, в просвещенном XXI веке есть 
другие средства.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Еще около полуночи в 
коттеджном поселке 
«Лес и река» было абсо-
лютно тихо. Сосед Пам-

филовой выгуливал собаку и клянет-
ся, что не слышал никакого шума. А 
уже около 1.00 на пороге дома (кста-
ти, не слишком шикарного) женщины 
возник неизвестный.

Элла Александровна проснулась 
не от шума — кошка попросилась 
на улицу, хозяйка взяла ее на руки 
и пошла вниз. Кстати, Памфилова 
не раз говорила, что она знатная 
кошатница.

«Сейчас у меня живет кошка 
Лушка. Всех своих животных я под-
бирала на улице. И эта кошка — не 
исключение. Когда я привела ее в 
квартиру, она постоянно ходила и 
оглядывалась, как бы говоря: «Смо-
три, какая я хорошая».

Из интервью летом 2017 г.
Хозяйка столкнулась со злоу-

мышленником лицом к лицу, едва от-
крыв входную дверь. Он был в черной 
одежде, кепка натянута на лицо. И в 
первый момент визитер отшатнулся 
— то ли от неожиданности, то ли от 
чрезмерной застенчивости: Памфи-
лова успела только накинуть халат 
на ночную рубашку (к этому момен-
ту мы еще вернемся). В следующее 
мгновение он ткнул женщине в живот 
электрошокером. Та закричала, от-
толкнула бандита от себя стулом, 
сломав ноготь. И разбойник (а поли-
ция квалифицировала инцидент как 
разбой) поспешил сбежать в темноту. 
Председатель ЦИК позвонила в по-
лицию, дочери Татьяне, дала пока-
зания... А уже утром как ни в чем не 
бывало выступила на международной 
конференции. 

В КП «Лес и река» Элла Алексан-
дровна живет около двух лет. В тер-
риториальном управлении Павлово-
Слободское говорят, что этот поселок 
был возведен в природоохранной 
зоне, но по документам вроде бы как 
все нормально. В администрации не 
удивлены, что Элла Александровна 
сделала выбор в пользу их района 
— тут проживает много известных 
политиков, актеров, хотя в самом 
коттеджном поселке, кроме нее, 
звезд нет. 

Элла Александровна по улицам 
поселка не расхаживает. Подышать 
свежим воздухом привозит водитель. 
Многие соседи знают ее машину. Н

— Работают, заявки принима-
ют, — говорит Наталья (ее дом от-
деляет от дома Памфиловой при-
родный овражек). — Пару раз было, 

что пропускали чужие машины, но 
особых проблем нет.

— Вас опрашивали?
— Я сейчас не дома, а к мужу с 

дочкой полиция приходила. Но они не 
видели подозрительных лиц.

— До этого знали, что глава 
ЦИК — ваша соседка?

— Конечно, но, так скажем, по-
соседски мы не общаемся, с пирога-
ми в гости друг к другу не ходим. Элла 
Александровна живет уединенно, в 
поселке бывает нечасто.

—  К а к  к  н е й  м о гл и 
проникнуть?

— Наверняка через зеленый 
сетчатый поселковый забор — его 
устанавливал со стороны леса за-
стройщик. Из-за того, что ландшафт 
неровный, под забором есть зазоры, 
там и собаки могут пролезать легко. 
Дети гуляли в районе ее дома про-
шлым летом, сказали мне. На тер-
риторию КП, если задаться целью, 
проникнуть несложно. 

Мы подтвердили эти слова 
опытным путем. Дом Памфиловой 
— второй от леса. Есть ограда, плюс 
ограда по периметру поселка. Но и 
та, и другая — не сплошная, а столь 
любимая нынче на дачах сетчатая, 
которую нетрудно перекусить. Репор-
тер «МК» насчитал несколько дыр в 
обоих заборах, достаточно больших, 
чтобы пролез человек. 

В то же время непонятно, почему 
грабитель не попал в фокус ни одной 
из камер видеонаблюдения. И как во-
обще охраняется поселок? Об этом 
нам рассказал один из секьюрити.

— «Лес и река» охраняется со-
трудниками ЧОП. Они осуществляют 
контроль за пропускной системой на 
въезд, а также пешее и автопатрули-
рование территории. Поселок еще 
не полностью заселен, многие дома 
находятся на стадии строительства 
или ремонта. В связи с этим доступ на 
территорию имеют не только жители, 
но и те, кто ведет ремонт.

Кстати, в начале августа в доме 

главы ЦИК работала ремонтная бри-
гада из 3 человек, все граждане Рос-
сии. У соседей также трудились ми-
гранты, приезжие из Белоруссии.

— В целом на территории по-
селка спокойно, — пояснил наш 
собеседник,— за все время его су-
ществования зафиксировано одно 
преступление. Два месяца назад в 
соседнем доме была кража.

По данным следствия, налет, 
скорее всего, совершил выходец 
из Средней Азии. В пользу этого го-
ворит и его реакция. Помните, как 
бандит отшатнулся, увидев женщину 
в ночной рубашке? Кстати, и сама 
руководитель ЦИК предположила, 
что нападавший является выходцем 
из азиатских стран.

В связи с этим уже ночью со-
трудники полиции провели рейд по 
соседним коттеджным поселкам. 
Полицейские забрали и доставили 
в местные отделения несколько де-
сятков гастарбайтеров из стран Азии. 
Все они проверяются на причаст-
ность к нападению.

Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Екатерина СВЕШНИКОВА, 

Элина МОШКОВА,  
Лина ПАНЧЕНКО.
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6 сентября в исправи-
тельной колонии Белго-
родской области со-
стоялось судьбоносное 

для футболистов выездное судебное 
заседание. Суд постановил освобо-
дить Корина и Мамаева от дальней-
шего отбывания наказания. Решение 
об освобождении вступит в силу спу-
стя десять дней. Таким образом, 
спортсмены должны выйти на сво-
боду 17 сентября.

Напомним, приговором Пре-
сненского суда Москвы Павлу Мамае-
ву был назначен год и пять месяцев 
лишения свободы в колонии общего 
режима. Александр Кокорин полу-
чил полтора года тюрьмы. Кокорина-
младшего суд приговорил к такому 
же сроку.

До приговора спортсмены нахо-
дились в СИЗО с октября 2018 года. 
Это время суд зачел им в срок на-
казания из расчета день ареста за 
полтора в колонии.

Наказание спортсмены отбывали 
в колонии для впервые осужденных. 
Трудились они упаковщиками швей-
ного цеха. Ежедневно по полтора часа 
могли тренироваться на футбольном 
поле.

Если бы суд отклонил ходатайство 

о досрочном освобождении, Кокори-
ны и Мамаев вышли бы на свободу 
лишь к новому году. Таким образом, 
суд скостил им порядка четырех 
месяцев. С учетом того, что парни 
мечтают как можно скорее продол-
жить карьеру в родных клубах, это 
немало.

По словам адвоката Игоря Буш-
манова, который защищал Мамаева, 
фигуранты скандального дела за вре-
мя, проведенное в СИЗО и колонии, 
даже не потеряли спортивную форму 
и смогут в любой момент присое-
диниться к командам и вернуться в 
большой спорт.

— Они хорошо себя чувствуют, 
у них отличное настроение. Ждут, 
когда смогут вернуться в команды. 
Контракт у Павла с «Краснодаром» не 
расторгнут. Думаю, удастся выйти на 
мировое соглашение с руководством 
клуба и продолжить карьеру.

Правда, до полной свободы пока 
футболистам еще далеко. Как пояс-
нил Игорь Бушманов, спортсменам 
придется раз в месяц отмечаться в 
уголовно-исполнительной инспек-
ции. Но на график поездок и матчей 
это повлиять не должно.

— По закону после освобожде-
ния они должны будут встать на учет в 

уголовно-исполнительной инспекции 
и являться туда раз в месяц, — объ-
яснил Бушманов. — Это не означает 
запрета на передвижение. Они смо-
гут ездить по стране. Загранпаспорта 
футболисты сдали следователю. В 
ближайшее время мы будем хода-
тайствовать о возврате документов, 
чтобы спортсмены могли при необ-
ходимости выезжать на зарубежные 
матчи.

Адвокат избитого чиновника 
Минпромторга Дениса Пака Ната-
лья Шатихина встретила новость об 
УДО обидчиков ее клиента весьма 
сухо. Юрист лишь заявила, что Пак 
не возражает против ходатайства о 
досрочном освобождении Мамаева 
и Кокориных.

А вот родные футболистов пока 
хранят молчание. В соцсетях Аланы 
Мамаевой и Дарьи Валитовой — жен 
Павла и Александра — фотографии с 
морских курортов и школьных линеек. 
И ни слова о мужьях.

Зато хорошая знакомая Алек-
сандра Кокорина Екатерина Бобкова, 
одна из ключевых свидетельниц дра-
ки в «Кофемании», охотно высказа-
лась в связи с решением суда.

— Я очень рада, что ребят осво-
бодили. Я всегда была за них. Они 
хорошие ребята. Просто оказались 
в неправильное время, в неправиль-
ном месте. Дай бог, чтобы у них все 
наладилось по жизни.

Заметим, что у самой Бобковой 
после трагического падения из окна 
отеля в Чехии (тогда девушка чуть не 
погибла), похоже, все наладилось.

Мать Александра и Кирилла 
Кокориных Светлана также пока не 
прокомментировала освобождение 
сыновей. Ранее она очень эмоцио-
нально отреагировала на приговор 
суда. Вот что женщина написала в 
соцсети:

«Еще полгода назад мы были са-
мой счастливой семьей на свете! Я не 
помню дня, чтобы мы не смеялись! 
Никто даже представить себе не мог, 
что когда-то, выйдя на улицу в своей 
любимой стране, которую ты очень 
любил, тебя могут оскорбить мерзки-
ми словами и потом тебя же и посадят 
за решетку за это. Твоя правда станет 
никому не нужна. Вранье всегда было 
красивее правды! Мои мальчишки, 
мы пройдем весь этот ужас вместе. Я 
всегда буду рядом, куда бы вас ни от-
правили. Знаю, что вы будете далеко 
друг от друга первый раз в своей жиз-
ни. Нас хотят разлучить на большой 
срок. Это очень тяжелое испытание, 
но я обещаю соединять вас все это 
время. Мы выдержим. Спасибо вам 
за вашу поддержку и улыбки, которые 
и сейчас появляются на ваших лицах. 
Они очень греют мне душу. Я очень 
вас люблю!».

Татьяна АНТОНОВА,  
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

К ГАДАЛКЕ — НЕ ХОДИ!
Почему подвержены суевериям образованные  

и верующие россияне
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Александр Кокорин. Павел Мамаев.

ЧТО ЭТО БЫЛО
Комментирует бывший сотрудник 

уголовного розыска:
— Преступник напал и ударил 

электрошокером, то есть применил 
физическую силу и оружие. Это раз-
бойное нападение. 

— Но он, судя по всему, ничего 
не взял...

— Возможно, его что-то спугнуло. 
Но даже если напавший и не успел 
ничего взять, то, судя по тому, что он 
перелез через забор и ударил электро-
шокером, у него был умысел напасть. 
То, что он не успел что-то взять, это уже 
не важно — разбой считается окончен-
ным с момента нападения.

— Это больше относится к ква-
лификации преступления, а если 
говорить о его мотиве, то мог пре-
ступник напасть с целью запугива-
ния? Как это обычно происходит?

— Обычно, когда хотят запугать, 
электрошокерами не пользуются. Ско-
рее преступник попытался бы что-то 
озвучить. А здесь, судя по всему, все 
было внезапно. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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“МК”
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Самым громким налетом 
на дом чиновника за по-
следний год является огра-
бление усадьбы экс-главы 
Федеральной таможенной 

службы Андрея Бельянинова в посе-
лении Сосенское (Новая Москва). Бан-
дит похитил украшения, коллекцион-
ные монеты, 10 тысяч долларов, 10 
тысяч рублей и 1,5 миллиона евро. На-
падавшим оказался знаменитый вор-
рецидивист Яков Суббота, похититель 
скрипки Страдивари из Музея музы-
кальной культуры.

ПОЧЕМУ ПАМФИЛОВУ  
НЕ ОХРАНЯЛИ
Корреспондент «МК» дозво-

нился до начальника управления 
пресс-службы ЦИК и задал вопрос: 
«Многих удивило, что председатель 
ЦИК не находится под охраной даже 
в период избирательной кампании. 
Это действительно так?» Ответ был 
лаконичен: «По этой теме никаких 
комментариев не даем».

Назначить охрану председате-
лю ЦИК, согласно закону, мог Пре-
зидент России. В законе N57-ФЗ «О 
государственной охране» статья 8 
определяет, что государственная 
охрана предоставляется в течение 
срока их полномочий: председа-
телю правительства России; пред-
седателю Совфеда; председателю 
Госдумы; председателю Конститу-
ционного суда; председателю Вер-
ховного суда; Генеральному проку-
рору; председателю Следственного 
комитета. В списке нет председа-
теля ЦИК, но статья 9 этого закона 
гласит:  государственная охрана 
может быть предоставлена членам 
Совета Федерации, депутатам Го-
сударственной Думы и иным лицам. 
И согласно статье 10 именно Пре-
зидент России определяет порядок 
предоставления государственной 
охраны.

СВОБОДА!

Дом Памфиловой 
расположен на 
опушке леса.

В заборе вокруг дома 
множество дыр.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Коллега мне принес книжку: 
«Почитай, Саш, тебе будет ин-
тересно». Я взял и уехал в от-
пуск. И читал… Можно сказать: 
до дыр. Я так проникся, книга 
меня перевернула, передерну-
ла всего… «Моя вина» называ-
ется, про нашу жизнь… Это так 
написано… И теперь, прочи-
тав, я все время о ней думаю. И 
о нем, о том, кто это написал. 
Его зовут Сергей Бабаян. Я 
приехал в Москву — и тут же: «Я 
хочу видеть этого человека!»
И вот мы встретились. Квар-
тира в «сталинском» доме на 
Войковской, не очень убран-
ная. Открыл человек, упавший 
духом. «Это гениально», — ска-
зал я ему. — «Я больше ничего 
не пишу», — ответил он. И вот 
тут я сломался: как? почему? 
так не должно быть! Такой 
Мастер, а его никто не знает. 
Он живет почти как отшельник. 
Сидит дома, никуда не ходит. 
Сидит и читает. Но ничего не 
пишет. Так не должно быть! 

«Было желание 
писать, как желание 
есть» 
— Сергей, когда вышла ваша 

последняя книжка?
— Семь лет назад, в 2012-м. «Рус-

ская Америка», большой роман, 700 
страниц. Потом я еще один рассказ 
написал… К сожалению, журнал, где 
я все время печатался, «Континент», 
закрылся, а в трех других «толстых» 
меня не взяли. Но дело не в этом. Про-
сто после этого у меня желание писать 
пропало. 

— Но вы же большой писатель, 
очень большой, понимаете? Мно-
гие мои добрые приятели, сверх-
раскрученные, модные писатели, 
даже рядом с вами не стоят. Но о 
них знают все, а о вас… Так почему 
нет желания писать?

— Не знаю. Я понимаю, почему 
оно появилось. Его разбудила пере-
стройка, да, но это я говорю очень 
рассудочно. Это вовсе не то, что я 
подумал: ах, какие разоблачения… 
Тем более в качественном смысле я 
примерно знал, что такое сталинские 
годы, на этом же в основном пере-
стройка выехала.

— Ну да, журнал «Огонек», 
толстые журналы, «Московские 
новости»…

— У меня дед весь в орденах, пол-
года его били в тюрьме. Он единствен-
ный не признался из всей группы, его 
спас приход Берии. Сталин опомнился 
либо просто решил, что хватит, и с при-
ходом Берии начали оправдывать и от-
пускать. Если бы деда посадили в 37-м, 
то его ничто бы не спасло, никакие 
непризнания. То есть я это все знал. 
Но когда посыпались эти чудовищные 
цифры, и особенно с подачи Алексан-
дра Исаевича Солженицына…

— По его данным, погибло 60 
миллионов. 

— Расстреляно было раз в семь-
десят меньше, ведь все дела сохра-
нились, Сталин ничего не уничтожал. 
В конце 80-х моему отцу выдали дело 
его расстрелянного в Воронеже дяди; 
кстати, в типовой справке о смерти, в 
графе «Причина смерти», написано: 
«расстрел»… Меня это все потрясло. 
И вот тогда захотелось писать.

Конечно, хотелось, чтобы напеча-
тали, чтобы люди знали, но это не было 
определяющим. Именно было желание 
писать, как желание есть. А после вы-
хода «Русской Америки» у меня это 
желание пропало. Люди перестали 
читать, кому писать — непонятно. 

— Да нет, не перестали, книж-
ные магазины полны, и народу там 
довольно много. Наверное, вы име-
ете в виду 90-е, все-таки сейчас 
пошел такой ренессанс. 

— И 90-е, там тиражи падали 
фантастически. У меня есть роман о 
Гражданской войне, его разбили на 
две части и выпустили двумя книгами. 
Первая книга в 94-м, «Господа офице-
ры», вышла тиражом 25 тысяч; в 95-м 
«Ротмистр Неженцев» — 15 тысяч; в 
96-м сборник «Моя вина» — 10 тысяч; 
потом повесть «Мамаево побоище» в 

98-м — 5 тысяч… А 
ренессанс такой, 
что 3 тысячи — это 
прекрасный тираж для нашего вре-
мени. Ну, читает кто-то. Среди моих 
знакомых, их, правда, не так много, 
никто не читает, хотя интеллигентные 
люди. 

— Это их проблемы. Вот один 
мой знакомый, очень известный 
писатель, говорит: «Меня пере-
водят на 30 языков», другой — то 
же самое, а они пишут намного 
хуже вас. Но их все знают — по-
тому что они то и дело выступают 
с политическими заявлениями. В 
результате их книжки покупают, 
они разъезжают по книжным вы-
ставкам во всем мире — и вообще 
в шоколаде.

— Я не хочу сравнивать себя с 
«разъезжающими», но у Булгарина 
тиражи были выше, чем у Пушкина, а у 
Потапенки — чем у Чехова. Еще можно 
вспомнить Арцыбашева, Чарскую… 
Нынешних чарских не будем обижать. 
Кроме того, здесь идеология: «рас-
крученные» писатели насквозь бур-
жуазны. Да, они пинают нашу жизнь, 
некоторые даже пинают власть — но 
они не пинают строй. Мне бы хотелось, 
чтобы вы прочитали повесть, за кото-
рую мне премию дали, «Без возврата 
(Негерой нашего времени)», — там 
идеология четкая. Я антибуржуазен 
до мозга костей.

«Я глубокий 
пессимист  
по убеждениям»
— Итак, вы сейчас ничего не 

пишете, нигде не работаете?
— Я — пенсионер.
— Для писателя не существует 

возраста.
— Для писателя существует же-

стоко избившееся слово: вдохновение. 
У меня нет желания писать.

— То есть вы сломались? Из-
за чего?

— Нет. Если я и сломался, то не 
очень понимаю из-за чего. Я не вижу 
нужды писать. Во-первых, я глубо-
кий пессимист — не по натуре, по 
убеждениям.

— Знаете, ведь пессимизм 
дает выплеск слову, высокой 
литературе.

— Но все-таки человек, который 
размышляет, — он же с какой-то целью 
социальной, общественной работает, 
а тут куда?.. 

— А с чего вы пессимист-то? 
Жизнь продолжается. У вас есть 
жена, мама, дочь.

— Внучки уже даже есть. Ну, 
жизнь-то продолжается в личном 
плане, это естественно, только мой 
пессимизм касается не только нашей 
страны (с Россией все ясно, по-моему), 
а вообще всего мира. Как вы понимае-
те, это совершенно не оригинально. 
Пессимизм в разных формах идет по 
крайней мере от Будды, через святого 
Иоанна, через бесчисленных писа-
телей и философов… В наше время, 
например, пришел к замечательному 
Александру Зиновьеву: в «Глобальном 
человейнике» — миллиарды сытых 
домашних животных, обезумленных 
масс-культурой, под властью «элиты». 
Можно еще резче — не помню кто: 
«Власть кучки негодяев над толпой 
идиотов». И вот еще что — куда ни 
кинь, всюду клин: если не будет «гло-
бального человейника», обязательно 
будет война.

— Даже так?
— Все к этому придет, просто по 

теории вероятностей. Закон больших 

чисел: если вероятность события есть, 
то при достаточно большом числе 
испытаний событие произойдет. Вы 
посмотрите, ведь идет гонка вооруже-
ний. Вообще получается, что в между-
народном плане перестройка была 
напрасна, все вернулось на круги своя. 
Наивность Сахарова просто потрясаю-
щая: человек такого гигантского ума, 
он ведь даже американцам говорил, 
чтобы они наращивали свои боего-
ловки против советских шахт.

— Нет, он был по-своему ро-
мантиком, правда, не очень разби-
рался в политике. Но он чувствовал 
свою вину за водородную бомбу, 
и это его перевернуло. Но ваша 
главная повесть тоже называет-
ся «Моя вина». Я понимаю, что вы 
так чувствуете мир. Так в чем ваша 
вина?

— Да, есть этот комплекс. Но это 
идет с ХIХ века.

— Комплекс интеллигенции.
— Конечно, я остатки волос не 

рву, но когда читаю, как люди живут… 
Тут я прочел в одной провластной га-
зете, что 23% работающих получают 
меньше 13 тысяч, и мне стало страшно. 
Это кошмар! А если прибавить к этому 
безработных зарегистрированных, 4 
миллиона, и тех, кто вообще выклю-
чен из жизни, — таких же много. Они, 
правда, мрут как мухи.

— Вы-то сами живете на 
пенсию?

— Не знаю. У меня жена работает, 
а мы наши деньги за 30 с лишним лет 
жизни никогда не делили. Потребности 
у меня скромные, у меня, как у Евстиг-
неева из «Старого Нового года», все 
есть. Я получаю минимальную пенсию 
для Москвы — 19,5 тысячи. Для про-
винциальной России это очень много, 
и мне стыдно. 

— Ну а вас что гложет? Носталь-
гия по тем временам, по той стра-
не, по той жизни?

— Ностальгия… Нас упрекнут, что 
это тоска по родине и ничего более, но 
будем по-современному. Ностальгия 
— это значит вернуться в ту жизнь. 
В каком виде? Понятно, что хочется 
вернуться в свою молодость, но если 
знать, что будет дальше, то это тоска 
смертная. Вернулся и знаешь, что нач-
нется весь этот катаклизм.

— При чем тут катаклизм? Есть 
отдельный человек со своей жиз-
нью и своими близкими людьми. 
Он должен обустроить себя и как-
то с собой договориться, чтобы 
жить. Знаете, мне кажется, это не-
нормально, когда писатель такого 
уровня, как вы, прекращает писать, 
ему не пишется. Вы говорите: «Если 
бы я знал, что будет…» Вот эти 
90-е? Вы их ненавидите?

— 90-е я обожаю, потому что я 
тогда был отстранен от той жизни. Вот 
сейчас читаешь, какие там у людей 
были несчастья, лишения… У меня 
90-е — это был расцвет. Прекрасно 
жили, был творческий восторг — это 
самое главное. Деньги мне хорошие 
платили за книги, тиражи же большие 
были поначалу. Но вы говорите «но-
стальгия»… По советскому времени? 
А какому советскому времени?..

— Да, там были разные перио-
ды. Например, перестройка для 
меня — самое счастливое время. 

— Абсолютно верно, для меня 
тоже. Ну, не вся перестройка, глупо-
сти и подлости в конце было много. 
Но вначале по наивности казалось, 
что все плохое навсегда позади. Но вы 
посмотрите, что такое ХХ век. Такого 
ужаса, во всяком случае за три века 
новой истории, я просто не знаю. Смо-
трите: турки вырезали два миллиона 
армян. Неописуемые зверства японцев 
в Китае. Дальше у нас идет Иосиф Вис-
сарионович. Дальше — Мао Цзэдун. 
Потом камерные злодеи — Батиста, 
Пиночет, Пол Пот… Это ужас просто!

— Не говоря уж об Адольфе 
Алоизовиче.

— О Господи, самого главного из-
за его одиозности я пропустил. Только 
чем он хуже Иосифа Виссарионовича, 
абсолютно непонятно. 

— Только теперь говорят от-
дельные ваши братья-писатели: 
если Сталин равен Гитлеру, то 
нужно ли было воевать? Что 27 
миллионов жертв напрасны. Но 

это же бред.
— Бред, конечно. Были люди, 

которые воевали и за Сталина, но 
большинство воевали, чтобы спасти 
родных, близких, вообще всех совет-
ских людей. Во время войны, судя по 
военной литературе, возникает такое 
иррациональное чувство — любовь к 
своему народу, из которого ты знаешь 
едва ли сто человек.

«Жизнь у меня 
растительная, можно 
сказать» 
— К вам вернемся. Выходит, 

вы такой наблюдатель, песси-
мист, читаете газеты, слушаете 
радио и говорите: «Какой ужас! Я 
все равно ничего не изменю, пусть 
все катится в тартарары, к миро-
вой войне».

— На этом я не зацикливаюсь. 
К тому же война не обязательно бу-
дет атомной, хотя народу покрошат 
массу. Ведь Гитлер даже в самые тя-
желые периоды не применил хими-
ческое оружие. Почему? Потому что 
он знал, что Сталин тоже применит. 
И вы упрекаете меня в мысли, что я 
ничего не изменю. Но, вообще говоря, 
никто еще не доказал, что история не 
предопределена. Потому что никто не 
доказал свободу человеческой воли. 
По Спинозе, камень катится с горы и 
думает, что свободен. Вся наша жизнь, 
от кухни до космической станции, по-
строена на основе вульгарного (это 
философский термин, а не эпитет) 
материализма. Какая у материи может 
быть свобода? Четыре вида взаимо-
действия, и только.

— Знаете, Сергей, сидеть и фи-
лософствовать — это, конечно, здо-
рово. Вы чем-то похожи на Диогена 
в бочке: отойди, ты закрываешь 
мне солнце. Но вы-то для чего ро-
дились на этот свет, если говорить 
о творческих приложениях? Для 
того, что вы делаете лучше всего, 
то есть пишете. А если вы этим не 
занимаетесь сейчас, то, мне кажет-
ся, это грех. Хотя насильно мил не 
будешь. А при этом вы говорите: у 
меня жена работает. Знаете, для 
мужчины это не очень правильно. 
Вы что, старик древний?

— Ну, я подрабатывал еще не-
давно редактором и корректором. А 
сейчас зачем?

— Помните притчу о двух 
лягушках?

— Это когда одна сбила молоко 
в масло, а другая утонула? Но я же 
не погибаю, в конце концов! Я про-
сто маргинал на обочине. Да, жизнь у 
меня растительная, можно сказать. Я 
в основном запоем читаю, мне больше 
хочется читать хороших писателей, 
чем писать.

— А хороших писателей очень 
мало. И вот я вижу перед собой 
хорошего писателя, который уже 
семь лет молчит.

— Но если меня что-то взволнует… 
Дело в том, что я всегда писал, когда 
меня что-то захватывало и волновало. 
Без этого ничего хорошего не получит-
ся. Сравните раннего Чехова, когда он 
писал для заработка, и в последние 
несколько лет, когда он продал все 
Марксу и не нуждался. Или возьмите 
моего любимого Джека Лондона. Треть 
из того, что он написал, можно смело 
выбросить. Это то, что он писал только 
из-за денег.

— «Мартина Идена» помните? 
В чем-то он напоминает вас. Он 
писал, чтобы доказать, и когда сам 
стал элитой, понял, какая это все 
суета сует, мишура. Ему незачем 
стало жить. Так Джек Лондон пред-
восхитил свою судьбу. Слава богу, 
что вы не садитесь на корабль и, 
как Иден, не идете на дно в прямом 
смысле слова.

— Я именно рассуждаю: все дей-
ствительно суета. Нет, людям надо 
помогать, надо делать добро, а так 
действительно, 90% — суета, если 
посмотреть вокруг.

— Амбиции у вас есть 
вообще?

— Амбиции были большие, да.
— А сейчас?
— А сейчас я успокоился.

— Но вы еще умеете словес-
но создавать такую атмосферу, 
как мало кто. Ну, может быть, еще 
Улицкая, Водолазкин…

— Водолазкина я, к сожалению, не 
читал. Улицкую какой-то роман поли-
стал. Да вообще, я смотрю в книжном, 
что современные авторы пишут, — не 
мое это.

— А как же Олеша: «Ни дня без 
строчки»? Это был его девиз — 
правда, он ему изменил. И спился 
потом.

— Да, он вообще ничего не писал 
после «Зависти». Так что Олеша — че-
ловек близкий мне.

— Простите, но вы, надеюсь, 
не спиваетесь?

— Нет. Ну вы же видите, что я жи-
вой. Наверное, вы приняли за оговор-
ку по Фрейду слово «запой». Сочное 
русское слово.

— Когда вы пишете — «моя 
вина», это же состояние очень со-
вестливого человека. В России 
многие люди дружат с водкой и 
спиваются, но про многих из них 
говорят: это совесть его заела. Вот 
ваша вина… Тридцать лет назад 
вы ушли из семьи и оставили ма-
ленькую дочь… 

— Да, это камень, который до 
конца жизни будет висеть.

— Судя по вашей литературе, 
вы очень психологически тонкий, 
чувствительный человек. Это как 
человек с абсолютным слухом: 
когда он слышит, как кто-то фаль-
шивит, то просто корчится от боли. 
И вы так чувствуете несовершен-
ство мира.

— Люди с ровным характером 
проживают ровную, спокойную жизнь. 
Но зато людям, которые живут ровную 
и счастливую жизнь, недоступны такие 
взлеты наслаждения, которые дает 
хотя бы то же творчество.

— У Макаревича есть такая 
песня — про жизнь как фруктовый 
кефир и про тех, кто прожил мало, 
но так ярко. 

— Да, я эту песню знаю. Когда-то 
Макаревич был кумиром нашей мо-
лодости. Да он и сейчас молодец. Во 
всех отношениях, в том числе в отно-
шении к Украине… И вот по какой-то 
странной ассоциации — хочу сказать 
о Москве. Этот город стал для меня 
чужим. Про страну сказать не могу, я 
ее не знаю, я по стране в новое время 
не ездил. А так, как Сережа Есенин 
бедный незадолго до смерти писал: 
«Ах, родина! Какой я стал смешной. 
На щеки впалые летит сухой румянец. 
Язык сограждан для меня чужой. В 
своей стране я словно иностранец». И 
Маяковский тоже: «Я хочу быть понят 
родной страной…»

— «А не буду понят — что ж? По 
родной стране пройду стороной, 
как проходит косой дождь». Вот 
Есенин и Маяковский тоже не за-
хотели писать, и… Так вы все время 
сидите дома?

— Это только последние два ме-
сяца. Знаете, я сначала хорошо попил. 
Даже не по-студенчески… какое там 
студенческое, все мои рекорды были 
побиты. Тут еще остались в нашем 
квартале трое одноклассников — я 
не буду говорить, сколько мы гуляли. 
Серьезный был загул, не то слово.

— А с чего?
— С чего? А вот потому, что все 

суета, и жизнь прожита, и какого 
черта, вообще говоря. Давай ото-
рвемся, сказал я другу. И мы начали 
отрываться. 

— Ну тогда я вам напомню о 
Высоцком. Он пил еще больше, 
плюс наркотики…

— Это был очень несчастный 
человек…

— Но он не переставал писать. 
Из него шли эти стихи, и оттуда 
сверху Бог ему вкладывал, сколько 
бы он ни пил. А вы?

— Но это разные вещи — стихи 
и проза. Кроме того, Бог в последнее 
время в меня ничего не вкладывает: то 
ли Бога нет, то ли я недостоин. Знаете, 
вообще я к себе некритично отношусь, 
но если начну каяться — это меня по-
вергнет в такой ад… Так что лучше 
не надо.

Александр МЕЛЬМАН.

ПИСАТЕЛЬ,который не пишет
  
Сергей БАБАЯН: 
«Если начну 
каяться — это меня 
повергнет в такой 
ад. Так что лучше  
не надо»

99-й сезон открыл Театр имени 
Вахтангова, который по всем 
показателям сегодня являет-
ся самым успешным театром 
России. В этом наглядно убе-
дились и те, кто собрался в зале 
на Новой сцене, забитой до от-
каза артистами, работниками 
цехов. Фотокорреспонденты и 
журналисты стояли по стенам. 
С подробностями из театра со 
Старого Арбата — обозреватель 
«МК». 

Это был самый длинный по про-
должительности сбор труппы — 1 час 
25 минут. Однако пролетел он в тишине 
зала внимании, аплодисментах. Сна-
чала о победах: на экране цифры — за 
сезон сыграно 906 спектаклей в Мо-
скве, 79 — на гастролях. В столице их 
посмотрели 298 516 человек. Мелькают 
города и страны, которые исколеси-
ли такие хиты, как «Евгений Онегин», 
«Дядя Ваня», «Наш класс» и другие 
спектакли. Судя по информации на 
экране, артистов забросали награ-
дами. Рекордсменом по полученным 
знакам отличия становится Василий 
Лановой (как всегда, прямая спина, 
гордо вскинутая седая голова, модный 
светло-серо-голубой пиджак). Самое 
оригинальное звание присвоено Люд-
миле Максаковой — «Улыбнись, Рос-
сия» (шикарная Людмила Васильевна 
поднимается из первого ряда, пово-
рачивается к залу и, раскинув руки, 
демонстрирует обворожительную 
улыбку). Сам худрук Вахтанговского — 
Римас Туминас, который сидит по цен-
тру сцены и как-то нервно жмет руки, 
назван ни много ни мало — «Гордостью 
эпохи». Не забыт и труд  икостюмеров, 
фотографа, осветителя, звуковика и 

других скромных тружеников сцены — 
они получили Благодарственные гра-
моты от министра культуры (бурные, 
продолжительные аплодисменты).

Директор театра Кирилл Крок, 
который, собственно, и озвучивает 
достижения вахтанговцев, говорит 
о, может быть, самой главной побе-
де — техническом перевооружении 
основной сцены.

— За три летних месяца, не закры-
вая театра, мы полностью поменяли 
световое оборудование, и я могу ска-
зать, что теперь у нас оборудование по 
последнему слову техники, его пред-
ставляли в прошлом году на выставке 
в Милане.

Директор в это лето не ушел в 

отпуск, чтобы провести огромные 
технические работы для переобору-
дования исторической сцены.

Наконец слово художественному 
руководителю. Римас Туминас нето-
роплив, без победных нот, и тому, кто 
первый раз попал в Вахтанговский, 
может показаться, будто он возглав-
ляет театр-аутсайдер. Но это не так: 
Вахтанговский — флагман отрасли и, 
может быть, является таким потому, что 
его худрук лишен пафоса, сомневает-
ся, не стесняется своих размышлений 
вслух и абсолютно лишен какой бы 
то ни было театральной позы. Всегда 
слегка самоироничен, насмешлив — 
опять также над собой.

— Начну с грустного, — говорит 

Римас Владимирович. — Сегодня тот 
день, когда нам надо поклониться и 
объявить, что наш спектакль «При-
стань» закрыт. Мы играли его семь 
лет, дали 154 представления… но… 
Он исчез с пристани, скрылся в тумане, 
и теперь он переходит в музей. На при-
стани станет тихо, грустно и светло.

Спектакль  не будет играться. не 
потому, что к нему упал зрительский 
интерес, напротив — на «Пристань» 
не попасть, но изначально он был 
задуман так, что, когда из него ухо-
дили (в физическом смысле, то есть 
умирали) великие актеры, Римас Ту-
минас на их место не вводил других. 
Правило было объявлено изначально, 
и этот театральный «корабль» плыл по 
волнам современности, теряя своих 
великих пассажиров, сошедших в 
вечность… С его палубы уже сошли 
великие Юрий Яковлев, Вячеслав Ша-
левич, Галина Коновалова, последним 
сошел в этом году Владимир Этуш. 
Туминас остановил корабль и раз-
вернул его в сторону вечности. Но 
«Пристань» действительно преврати-
ли в музей — теперь документальные 
свидетельства о спектакле, репе-
тициях, фотографии актеров, в нем 
игравших, располагаются на уровне 
бельэтажа над фойе, и каждый может 
его посетить.

Туминас говорит в тишине, его 
слушают внимательно. А он расска-
зывает притчу о пророке Давиде, ко-
торого в наказание посадили в клетку 
со львами. Когда наутро пришли по-
смотреть, что от него осталось, пророк 
продолжал сидеть на месте, а львы 
спали. Когда пророка спросили, что он 
такое сделал, он ответил, что смотрел 
на Бога.

— Так что ничего вы со мной не 
сделаете, — резюмировал Туминас. 
— Я смотрю на Бога. И продолжил до-
статочно жестко, сказав, «что театр, 
хотя идет по прямой дороге, но не готов 
совершать чудеса и вообще демон-
стрирует некую стагнацию».

— И это во всем, — спокойным 
голосом продолжал Туминас, — не дай 
Бог вам потерять вкус и ощущение 
красоты. Ведь она уходит из каждо-
го спектакля, становится бытовой и 
отдаляет вас от автора, а это очень 
опасно.

В следующем году Вахтангов-
ский готовится отметить 100-летие, 
издан президентский указ. Как будет 
отмечать юбилей труппа, мы услышали 
на сборе. Театр закроют на три дня 
для того, чтобы в нем собрались те 
актеры, которые сложили за сто лет 
его славу.

— Никто не должен в эти три дня 
входить в театр, хотя очень хочется. 
Сами мы будем отмечать где-то, и когда 
мы зайдем в театр через три дня, мы 
найдем там сто лет. Такое начало я при-
думал, но… Ничего не выйдет — есть 
президентский Указ о торжествах.

Это, конечно, шутка худрука, а 
если серьезно, он намерен собрать 
временный худсовет и готов выслу-
шать любые идеи и предложения. На-
конец Туминас переходит к планам 
на новый сезон. Все сцены Вахтан-
говского (а их пять вместе с шестью 
залами) будут плотно заняты мэтрами 
и молодыми художниками. В студии 
театра в октябре уже сыграют премье-
ру по рассказам Андрея Платонова, 
в арт-кафе для детей будет «Сказка 
о попе и работнике его Балде» в ис-
полнении Олега Лопухова и Николая 

Романовского вместе с оркестром 
театра. Симоновская сцена также от-
дана молодым: здесь появится «Вол-
шебный театр» по сказкам Андерсена 
(реж. Ася Князева). Новая сцена: пер-
вая премьера — «Баба Шанель», пьеса 
Николая Коляды в его же постановке 
с известными актрисами театра. За 
ней последуют «Двойное непостоян-
ство» (французский режиссер Клеман 
Эрвье-Леже), «Седьмая печать» (реж. 
Михаил Станкевич) и старый француз-
ский водевиль «Соломенная шляпка» 
(реж. Михаил Циприняк).

Тут Римас несколько замялся, и 
стало понятно почему: среди режис-
серов, которые придут на Новую сцену, 
будет его дочь Габриэла Туминайте — 
она поставит «Героя нашего времени» 
Лермонтова. И наконец он перешел к 
большой сцене.

— Любовь и ирония — природа 
нашего театра. Сегодня мы играем на 
большой сцене премьеру «Пер Гюн-
та» в поставке Юрия Бутусова. Толь-
ко надо изменить афишу, поскольку 
она неверная по смыслу. У Пер Гюнта 
заклеен рот и глаза — это что, у нас 
нет свободы слова? Будем думать о 
свободе, а свобода начинается только 
тогда, когда и есть и должны быть у 
человека ограничения для самого себя. 
Иван Поповски выпустит к концу сезона 
«Мертвые души». Ну а я с января начи-
наю репетиции «Войны и мира».

И цитирует Толстого, призывая 
к терпеливому осмыслению войны и 
мира: «Война и мир — это тихий стон 
человека и земли».

— Так что планы огромные, и 
только смерть может поменять наш 
график.

Марина РАЙКИНА.

ВАХТАНГОВСКИЙ ГОТОВИТСЯ 
РАЗМЕНЯТЬ ВТОРУЮ СОТНЮ

Римас Туминас: 
«Только смерть 

может поменять 
наш график»
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В Сингапуре в возрасте 95 лет 
скончался бывший президент 
Зимбабве Роберт Мугабе, от-
страненный от власти в ре-
зультате переворота в ноябре 
2017 года. Во главе южноаф-
риканской страны Мугабе — то 
в качестве премьера, то в ка-
честве президента — находил-
ся без малого сорок лет. 

Крепкий старик с усиками а-ля 
Чарли Чаплин (или Гитлер — кому 
как нравится), с повязанным на шее 
красным галстуком — таким запом-
нится Роберт Мугабе, человек, с чьим 
именем связывают разгул в Зимбабве 

коррупции и нарушений прав челове-
ка. И такая ассоциация имеет право 
на существование. Так же как стоит 
помнить и о том, что Мугабе, провед-
ший десяток лет в тюрьме за участие в 
национально-освободительной борь-
бе, стал отцом-основателем незави-
симой Республики Зимбабве.

Жизнь и смерть Роберта Мугабе 
вполне укладываются в формулу «это 
было навсегда, пока не кончилось». 
Совсем еще недавно жена патриарха 
зимбабвийской политики, в то время 
первая леди страны Грейс Мугабе 
патетически восклицала: «Однажды, 
когда Господь назначит умереть Му-
габе, мы выставим на выборы его труп 
в качестве кандидата. И вы увидите, 
как люди проголосуют за труп Муга-
бе!». Но нет, похоже, госпожа Мугабе 
оказалась в корне не права.

Когда припекло, то даже за жи-
вого Мугабе оказалось некому засту-
питься. В ноябре 2017 года Мугабе, 
отстраненный от власти де-факто, но 
не вполне формально, согласился на 
предложенные ему условия отставки. 
Пришедшие к власти военные пообе-
щали президенту и его жене полный 
иммунитет, а также сохранение их 
частного имущества. 

Биографию Мугабе мож-
но разделить на две большие и 

неравнозначные главы: до прихода 
к власти и после. Сын плотника  в 
начале 1960-х стал одним из осно-
вателей и лидеров Африканского 
национального союза Зимбабве 
(ЗАНУ), начавшего вооруженную 
борьбу против родезийского пра-
вительства. В 1964-м Мугабе попал 
в тюрьму и пробыл в заключении до 
1974 года. Оказавшись на свобо-
де, немолодой уже Мугабе с новым 
пылом включился в партизанскую 
борьбу, призывая свергнуть ра-
систское правительство Родезии, 
отобрать принадлежащие белым 
«эксплуататорам-кровососам» зе-
мельные участки. И надо сказать, что 
когда Мугабе утвердился у власти, 
то он действительно устроил «чер-
ный передел»: с принадлежавших 
им сельскохозяйственных угодий 
изгонялись фермеры европейского 
происхождения. А земли отходили 
в пользу ветеранов партизанской 
войны. 

Вторая, властная часть биогра-
фии Мугабе уже не оставляет камня 
на камне от романтического имиджа 
борца за национальное освобожде-
ние. Борьба за власть выливается в 
борьбу против вчерашних союзников 
и соратников. Начинаются чистки, 
попытки недовольных взбунтоваться 
подавляются железной рукой.

В 1987 году Роберт Мугабе ста-
новится президентом Зимбабве — и 
начинается его путь к установлению 
мирового рекорда по длительности 
пребывания на правящей должности. 

В 2013 году Мугабе снова побеждает 
на президентских выборах — только 
для того, чтобы через четыре года 
быть отстраненным от власти...

Мугабе умудрился превратить 
некогда одну из самых развитых 
стран Африки в одну из бедней-
ших. Гиперинфляция поражала во-
ображение: за доллар США давали 
35 квадриллионов зимбабвийских 
долларов! Уровень безработицы 
оценивался Всемирным банком в 
90%. Не в последнюю очередь это 
стало следствием западных эконо-
мических санкций. Которые, в свою 
очередь, стали «ответкой» на отъем 
земель у белых фермеров и пере-
дачу работающих в Зимбабве ино-
странных компаний под контроль 
африканцев. 

Ну а насчет прав человека в Зим-
бабве при Мугабе лучше промолчим. 
Хотя не все там было так уж катастро-
фично. Бесспорно, Роберт Мугабе 
был диктатором. Но в сравнении со 
многими другими «коллегами» с Аф-
риканского континента он выглядел, 
если так можно выразиться, прилич-
но. Не страдал излишней мегалома-
нией, не поедал своих противников, 
вообще не был записным душегу-
бом. Возможно, именно поэтому он 
не был убит новыми властями или 
отдан под трибунал. И, может быть, 
именно поэтому в соцсетях реакция 
на его смерть была такой неодно-
значной: многие восхваляли его как 
национального героя.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ МЕСТО СМЕРТИ?
Андрей ЯХОНТОВ

Никаких параллелей! Ника-
ких фиг в кармане! Никаких 
аллюзий! И эзоповых вывер-
тов. Просто факты, истори-
ческие эпизоды — в кратком 
изложении. Речь пойдет не о 
масштабных событиях, не о 
противоборстве власти и на-
селения — извечном столкно-
вении и противостоянии тех, 
кто пробился наверх, и тех, 
кто остался прозябать внизу, 
но не желает с этим мириться. 
(Хотя именно в России борьба 
эта достигла высшей степени 
стагнации и наглядности.) А о 
фрагментах бытия, о мелких 
осколочках.

Место смерти 
изменить нельзя — 
Лондон
Дело было в 70-х годах про-

шлого, ХХ столетия. Советский 
Союз не собирался разваливаться, 
более того, прочно удерживал на 
цепи вассалов — ГДР, ВНР, ЧССР, 
ПНР, БНР. Болгарский драматург 
Георгий Марков (полный тезка ру-
ководителя Союза писателей СССР 
Георгия Мокеевича Маркова) сбе-
жал из своей солнечной страны в 
туманную Великобританию, где 
устроился обозревателем на Би-
би-си. Его деятельность вскоре ста-
ла сильно раздражать софийских 
руководителей. Лидер болгарской 
компартии Тодор Живков обратился 
за помощью к Леониду Брежневу. 
И вопрос был решен. Выходя из 
рабочего офиса, диссидент по-
чувствовал укол, его нанес ему — 

зонтиком! — неведомый прохожий. 
Вернувшись домой, Марков ощутил 
недомогание. Вызванные врачи не 
сумели определить причину забо-
левания. А Марков впал в кому и 
вскоре скончался. Лабораторные 
исследования, проведенные после 
гибели уколотого, позволили сде-
лать заключение: смерть наступила 
в результате отравления высоко-
токсичным веществом. 

Сам Марков был уверен в не-
случайности произошедшего — за 
ним откровенно охотились. За пол-
года до печального инцидента уже 
подсылали убийцу. Соотечествен-
ник, с которым Марков встретил-
ся в баре, признался, что приехал 
с киллерским поручением, но не 
хочет выполнять заказ. Увы, насто-
рожившийся после этого визита 
Георгий Марков не предпринял 
мер предосторожности. Да и мог 
ли предпринять? Способен ли был 
предположить: месть настигнет его 
на людной улице?

Великобритания обратилась 
в посольство НРБ за разъяснени-
ем. Но дипломаты открестились от 
случившегося и назвали обвинения 
в свой адрес абсурдными. Терми-
нология оправданий не претерпела 
с тех пор существенных измене-
ний. Лишь когда власть в Болгарии 
сменилась, вдове Маркова удалось 
истребовать изобличающее спец-
службы признание.

Россия осталась в стороне от 
скандала, хотя позже, в мемуарах 
отдельных агентов, соучастие в 
убийстве было подтверждено.

Место смерти 
изменить можно
Льва Троцкого убил в Мексике 

(чуть раньше, чем укололи Маркова 
в Лондоне) агент Сталина Меркадер. 
Подробности произошедшего и по-
ведение главных действующих лиц 
драматически удавшегося покуше-
ния хорошо известны: инициатора 
мировой революции шарахнули 
ледорубом. (А до того уничтожили 
в Европе двоих его сыновей.) За са-
мим Троцким гонялись и в Турции, 
и в Скандинавии… Вспоминается 
древняя легенда: человек, узнав о 
своей предстоящей гибели, сбежал 
из родного города. Прослышав об 
этом, Смерть улыбнулась: «Пусть по-
торопится, ведь я давно назначила 
ему свидание в том прибежище, где 
он надеется спрятаться».

Меркадер проник в охраняе-
мый дом, ухаживая за секретаршей 
Троцкого. Посторонних в покои бе-
глого советского партийного ли-
дера и создателя Красной Армии 
не пускали. Меркадер втерся, стал 
своим — вот и пронес мимо стра-
жи орудие убийства. Был схвачен, 

получил срок. А в СССР — награду 
за выполненное поручение.

Это — авансцена. В глубине, в 
тени осталось: каково было обману-
той, цинично использованной жен-
щине? Какие чувства она испытыва-
ла до конца своих дней? Ее любовью 
и доверием холодно и расчетливо 
распорядились — чтобы пролить 
кровь, сделать многих несчастными, 
а ее саму обречь на проклятие и 
вышвырнутость из жизни.

Оплеуха
Гитлер — завоевавший пол-

Европы, создавший армию, наце-
ленную на уничтожение всего по-
падавшегося на пути, жесточайший 
диктатор, — оставаясь наедине с 
любовницами, голый, униженно мо-
лил, чтоб они ударили его, сделали 
побольнее.

Напрашивается комментарий. 
Кто есть и кем в действительно-
сти являются тираны? Их боятся, 
презирают, ненавидят, не смеют 
перечить. (Впрочем, Германия не-
давно отпраздновала годовщину 
неудавшегося покушения на фю-
рера, совершенного его военными 
приближенными.) А надо, оказы-
вается, отвесить оплеуху… Почему 
Адольф Алоизиевич не доставил 
себе изысканного наслаждения, по-
зволив матерям, сестрам, дочерям 
погубленных им представителей 
сильной половины населения ис-
хлестать свое мазохистское тело до 
полнейшего экстаза, — загадка. Им 
было бы в радость и ему пошло бы 
впрок. Но, видимо, уже не до эро-
тики было в последние дни войны, 
он предпочел самоубийство.

Объяснение дела 
врачей
Что если Сталин не имел отно-

шения к смерти Фрунзе, которого 
зарезали на хирургической опера-
ции? Что если то действительно была 
ошибка врачей? Вот и затаил тиран 
— на всю оставшуюся жизнь — подо-
зрение к медикам, вот и видел в них 
отравителей, убийц, потенциальных 
своих могильщиков.

Кто есть кто
Был ли Гитлер ничтожеством? 

Вопрос крайне интересный. Не ли-
шенный художнического дара (на-
рисованные им открытки неплохо 
продавались), харизматичный (в чем 
нет сомнений), бесспорно умелый 
(да еще какой!) организатор меха-
низма истребления и политической 
авантюры, небездарный полково-
дец (о чем написано немало иссле-
дований)… Речь не о бесславном 
его финале — полнейшем фиаско 
и самоубийстве: мало кому под за-
навес удается выглядеть бодрячком 
и хранить ореол вечного победите-
ля. Речь о том, что осталось после 
него — помимо обгорелого трупа и 
берлинских руин?

Выясняется: итоговый баланс 
его бытия — категорически минусо-
вой. Отрицательный. Не профицит-
ный и вопиюще пустотный: отнятые 
жизни, искалеченные судьбы мил-
лионов, разруха, голод, надолго ис-
коверканные порочной идеологией 
мозги следующих поколений.

Был ли Сталин ничтожеством?
Вышел из войны с Гитлером три-

умфатором, стиснул распадавшуюся 
после революции Россию в кулак, 
сплотил ее народы в монолитное, 
скованное кандалами единство.

Но итог — плачевен: мы на раз-
валинах империи пожинаем плоды 
его казней, его переселенческой 
принудительной диктатуры, его из-
девательств над простыми, довер-
чивыми людьми.

Был ли он глуп, бездарен, туп, 
ограничен? Нет, конечно. Баловался 
стихосложением, обладал харизмой, 
руководил подчиненными марша-
лами и солдатами с изощренным 
психологическим иезуитством. Но 
итог, перспективный итог, — опять 
провально-минусовый: ничего, кро-
ме разора, потерь, ям, в которые 
проваливаемся поныне, не оставил 
после себя тиран.

В субботу, 7 сентября, на 
празднике «МК» в парке «Коло-
менское» писатель Андрей Яхон-
тов представит свои книги и рас-
скажет о новом романе «Божья 
копилка». Время: с 14.30 до 16.00. 
Приходите!

“Московский коМсоМолец”    
7 cентября 2019 года  

ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ РОБЕРТА МУГАБЕ
За что хвалят и проклинают  

экс-президента Зимбабве

Заметки на обшлагах некоторых 
исторических событий

Игорь Кимаковский, украин-
ский политзаключенный, россия-
нин, Железный Зэк, как его здесь 
прозвали. В плен на Украине попал 
6 июня 2015 года, когда направ-
лялся из Дебальцева в Новоазовск 
с гуманитаркой. Его обвинили в 
пособничестве терроризму, по-
сягательстве на территориальную 
целостность Украины, незаконное 
пересечение границы и незакон-
ное хранение оружия — до 15 лет 
лишения свободы.

С ноября 2015-го Железный 
Зэк включался в списки на обмен 
более пяти раз. В данный момент 
находится в очередном ожидании 
возвращения домой. Надеется на 
то, что этот раз станет счастливым 
и... последним.

Свои рассуждения о том, по-
чему уже неделю затягивают об-
мен и что угрожает тем россиянам, 
кому все-таки повезет вернуться 
домой, он передал в «МК».

Затягивающийся опять обмен 
заключенными между Россией и 
Украиной оброс слухами, домысла-
ми, провокациями...

На прошлой неделе, в пятницу, 
был сделан вброс: якобы обмен на-
чался! Десятки журналистов метну-
лись в аэропорты. Родители укра-
инских моряков поехали встречать 
своих детей с хлебом и солью. Сен-
цова, по данным СМИ, доставили из 
колонии в Москву.

Наутро субботы выяснилось: не 
обмен, а обман...

Для чего это было сделано?
Думаю, что президенты России 

и Украины в телефонном разговоре 
действительно договорились произ-
вести обмен.

Спустили вниз указания... И 
понеслось...

Постоянные уточнения списков. 
Конкуренция политических сил на 
Украине в расчете поднять рейтинг 
за счет обмена. Попытки вовлечь в 
процесс политические элиты России. 
Торги. Фейки.

Выводы очевидны.
Во-первых, политикам нужен 

пиар. Имена и судьбы нас, политза-
ключенных, их не волнуют. Хотя для 
народа будет обязательно состря-
пано несколько душещипательных 
рассказиков о судьбах заложников 
военно-гражданского конфликта на 
Украине.

Во-вторых, у многих россиян-
заключенных просрочены документы 
или вообще отсутствуют.

Поэтому таким оформляют про-
ездные документы, удостоверяю-
щие личность уже на пункте обмена. 
Все это дополнительно затягивает 
время.

Правда, сейчас стараются со-
кратить эту процедуру. Тех, кто си-
дит в тюрьмах, уже сфотографиро-
вали, взяли анкетные данные для 
оформления.

В-третьих, не проведена работа 
над ошибками обмена 27 декабря 
2017 года.

Тогда, почти два года назад, 
многих освобожденных из тюрем и 
лагерей забирали на обмен без ре-
шений судов. Юридической очистки 
не было почти ни у кого. Повезло лишь 
уже осужденным — они были поми-
лованы. Многих из них на обмен при-
везли из дома. Ведь они уже отбыли 
срока или находились под домашним 
арестом.

Сейчас история повторяется. Это 
я понял, когда ко мне во время суда 
попал первый список тех, кого готовят 
к обмену, подписанный бывшим ген-
прокурором Украины Луценко.

Как это случилось, надо напи-
сать в отдельном материале. Очень 
любопытная история!

В этом списке встречались зна-
комые фамилии. Все-таки сижу пятый 
год, многих знаю.

Анализирую. Граждан России 
мало. Треть. У большинства в списке 
— изменение меры пресечения. Хотя 
СМИ заверяли: у всех будет полная 
юридическая очистка.

Был уверен: украинская сторона 
обязательно будет пытаться обдурить 
наших.

И действительно, нашел не-
сколько людей, которые давно уже на 
свободе. Их знал лично. Одного при 

мне обменяли еще 27.12.17 года. 
Вторая девочка освободилась по 
отсиженному в начале декабря 
2017-го. Таксует в одном из го-
родов Донецкой области. Тре-
тий вышел по окончании срока, 
определенного приговором. О 
нем только слышал...

Знаете, меня это даже не 
удивило.

Не ошибся.
Раз списки до сих пор 

не согласованы, это говорит 
о том, что в процессе много 
интересантов, подводных 
течений и камней.

Если с россий-
ской стороны, кого 
буду т обменивать, 
все более-менее по-
нятно. Вероятно, преслову-
тый «режиссер»-террорист Сенцов 
+ моряки. То на Украине при на-
пускной важности чинуш полный 
беспредел.

Старые кадры вставляют ко-
манде нового президента палки в 
колеса. Нервозность чувствуется со 
стороны больших чинов СБУ (или, 
как ее здесь называют, «избушки»), 
которые занимаются нашей подго-
товкой к обмену.

В день суда вышло мое обра-
щение, которое заранее «выгнал» 
из тюрьмы. Его передали моим 
друзьям, и они опубликовали его в 
Интернете.

В нем я обозначил свою позицию 
по предстоящему обмену.

В частности написал:
Когда у меня брали заявление на 

обмен, то заверили, что обвинение 
будет снято.

После, а именно 16.08.2019 года, 
решение поменяли. Стали обтекае-
мо говорить, что прогнозируется 
изменение меры пресечения. Или 
как вариант: предлагали признать 
свою вину.

Поскольку я не совершал никаких 
преступлений, то признаваться мне 
не в чем. Поэтому от признания вины 
я отказался.

Выходит, что на сегодняшний 
день мне предлагается лишь изме-
нение меры пресечения. Далее — 
выдворение за пределы Украины. 
Но суд не прекратится. Поскольку 
мое дело так и не завершено, то я 
буду фактически лишен возможности 
присутствовать на процессе. После 
неявки на несколько заседаний суда 
меня автоматически объявят в ро-
зыск. Украинские СМИ раструбят: не 
является, значит, виноват...

Следовательно, при такой схеме 

ника-
кой юридиче-
ской очистки совершено 
не будет. Формально я так и останусь 
подсудимым, только еще и таким, 
который скрывается.

Потакание украинской стороне 
считаю проявлением слабой пере-
говорной позиции.

Для меня, гражданина России, 
— это неприемлемо.

Я хочу вернуться на Родину чело-
веком, с которого сняты все обвине-
ния, а не арестантом, скрывающимся 
от суда.

В случае применения ко мне 
только изменения меры пресечения, 
без приговора, от обмена буду вы-
нужден отказаться. Как ни тяжело 
мне это будет сделать.

Потому что обмен, проведенный 
без необходимых юридических про-
цедур, перестанет быть гуманитар-
ной миссией, а превратится в поли-
тическое шоу.

Когда людей выпустят на свободу 
под телекамеры и аплодисменты, 
их дальнейшая судьба никого уже 
интересовать не будет.

В этом случае мне ничего не 
останется, как продолжать бороться 
за свое право вернуться на Родину 
без груза ложного обвинения. А зна-
чит, дожидаться приговора в тюрьме. 
Подавать апелляционную жалобу.

Досиживать то, что присудят. И 
только после окончания срока ступить 
наконец на землю родной России!

На той неделе, после приезда 
на пункт подготовки к обмену, встре-
чался с Татьяной Москальковой. Обо-
значил свою позицию. Указал на 
проблемные фамилии и на графу в 
списке, в которой у многих значилось: 
изменение меры пресечения.

Почему же это повторяется 
опять, без работы над ошибками, 
спустя два года?!

Все потому, что в украинской 
политике накопилась критическая 
масса политиков, госуправленцев, 
силовиков, ненавидящих Россию. 
Им «кинуть» северного соседа в 
радость.

Далее.
Исключили из процесса пере-

говоров многих участников минско-
го формата. Знаю, о чем говорю. В 
списках, обсуждавшихся в рамках 

этого обмена, я значусь как за-
держанный в 2016 году. 
В минских же списках 
стоит правильная дата 

— 06.06.2015 года. И по-
дозреваю, что столь же 

искаженная информация 
у многих.

У моряков, которых Рос-
сия явно передаст Украине, 

впереди суды. Какое решение 
примет суд, не знает никто. 

Поэтому украинская сторона 
сделала симметричный ход, и 

многие россияне уезжают без 
приговоров. В том числе и я.

А ведь у меня следующее 
судебное заседание назначено 

на 19.09.2019 года. Красивая дата. 
Правда?

Не успею передохнуть и уже 
надо назад.

Если вернусь, опять попаду в 
СБУ.

В лучшем случае упакуют, при-
везут в суд, изменят меру пресече-
ния — и снова в тюрьму. В среднем 
варианте найдут в кармане гаубицу и 
карту подкопа из моего дома к Вер-
ховной раде.

Про худший исход лучше 
промолчу...

Нет. Всё же скажу! В нем точ-
но будут фигурировать: подпольная 
тюрьма СБУ, пытки...

А вот если не приеду на суд, то 
буду объявлен в розыск. «Прикол» в 
том, что взаимные договоренности 
о выдаче между Украиной и Россией 
не аннулированы.

Есть и морально-этическая сто-
рона вопроса. Слышал, что наши си-
ловики не поддерживают передачу 
украинцев, осужденных в России за 
терроризм. Абсолютно согласен с 
ними. Террористов менять нельзя! 
Это — преступники, которые должны 
отбывать срок.

А вот с украинской стороны в 
список включают статистов, которых 
набирали в разные годы исключи-
тельно под обмены. Наши это по-
нимают, но молчат.

И наконец. Обмен идет между 
Россией и Украиной. А непосред-
ственно граждан России в списках 
менее половины. Почему? Ответа 
нет.

Понятно, что нужно вытаскивать 
из тюрем всех.

Но... Украина последователь-
на в своих шагах. Старается ме-
нять украинцев на украинцев. Это 
было в 2017-м. Это наблюдается и 
сегодня.

Пре дс тоящ ий обмен на 
глазах теряет г уманитарную 
составляющую...

Я мог бы все сказанное подкре-
пить цифрами, фамилиями, собы-
тиями. Но делать это рано. Можно 
навредить обмену.

Игорь КИМАКОВСКИЙ.

«УКРАИНСКАЯ СТОРОНА 
ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ 
ПЫТАТЬСЯ ОБДУРИТЬ НАШИХ»
Украинский политзаключенный 
рассказал «МК» о подводных 
камнях обмена

Игорь 
Кимаковский.

В декабре 2017-го россиян 
к обмену не допустили.

ap
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Организатор торгов - ООО «КОРТ» (105120,
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., 
д. 11, корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13;
ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669,
https://www.kort.ru/, e-mail: kort-office@mail.ru, 
тел.: 8(495)720-47-50), на основании поручения 
конкурсного управляющего должника – ООО 
«ПКФ Стройбетон» (ИНН 5018059580, ОГРН 
1025002032890, адрес: 141073, Московская обл., 
г. Королев, пр-д Ярославский, д. 12) Губайдулина 
Руслана Наилевича (ИНН 773466204922, СНИЛС 
168-239-170 92, 123154, г. Москва, ул. Маршала 
Тухачевского, д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер 
№0024, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
место нахождения: 117105, Москва, Варшавское 

шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действую-
щего на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области от 09.04.2018 г. по делу
№ А41-29941/17, сообщает о результатах про-
ведения торгов по продаже имущества должника 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников, с открытой формой представления пред-
ложений о цене, код торгов на сайте электронной 
площадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) – 7048-ОАОФ, публикация в 
газете «Коммерсантъ» №127(6607) от 20.07.2019 
(стр. 37, № 77033065566), ЕФРСБ (№ 3962299 
от 18.07.2019): по лоту № 1 торги признаны 
несостоявшимися в связи с тем, что не были 
представлены заявки на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «КОРТ» 
(105120, г. Москва, ул. Сыромятниче-
ская Ниж., д. 11, корп. Б, эт.7, пом. I, оф.13;
ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669, 
https://www.kort.ru/, e-mail: kort-office@mail.ru,
тел.: 8(495)720-47-50), на основании поручения 
конкурсного управляющего должника – ООО 
«ПКФ Стройбетон» (ИНН 5018059580, ОГРН 
1025002032890, адрес: 141073, Московская обл., 
г. Королев, пр-д Ярославский, д. 12) Губайдулина 
Руслана Наилевича (ИНН 773466204922, СНИЛС 
168-239-170 92, 123154, г. Москва, ул. Маршала 
Тухачевского, д.45, корп. 1, кв. 28), члена НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер 
№0024, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
место нахождения: 117105, Москва, Варшавское 

шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действую-
щего на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области от 09.04.2018г. по делу № 
А41-29941/17, сообщает о результатах прове-
дения торгов по продаже имущества должника 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников, с открытой формой представления пред-
ложений о цене, код торгов на сайте электронной 
площадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) – 7053-ОАОФ, публика-
ция в газете «Коммерсантъ» №127(6607) от 
20.07.2019 (стр. 37, № 77033065580), ЕФРСБ 
(№ 3969527 от 18.07.2019): по лоту № 1 торги 
признаны несостоявшимися в связи с тем, что 
к участию в торгах не было допущено ни одного 
заявителя.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Стандарт» 
(ОГРН 5117746053145, 129090, Москва, а/я 
36, тел.: (495)7204210, standartooo@bk.ru), 
сообщает об итогах проведения 04.09.2019 
открытых торгов в форме аукциона по про-
даже имущества ООО «Фаноптторг» (ОГРН 
1137746671171; ИНН 7708793945; КПП 
770801001; адрес: 107140, г. Москва, ул. 
Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, пом. 15; 
17), конкурсный управляющий Ковалева 
Мария Александровна (ИНН 501813042891, 
СНИЛС 004-040-041-57, тел. 89035996530, 
е-mail: a.y.kovaleva@yandex.ru; адрес для 
корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 

75), член САУ «АВАНГАРД» (ОГРН СРО 
1027705031320, ИНН СРО 7705479434; 
адрес СРО: 105062, г. Москва, ул. Мака-
ренко, д. 5, стр.1, офис 3), действующая 
на основании Решения Арбитражного суда 
города Москвы от 10.04.2018г. (резолютив-
ная часть оглашена 05.04.2018г.) по делу 
№А40-118980/17, на электронной площад-
ке ЗАО «Объединенная Торговая Площад-
ка», размещенной на сайте  HYPERLINK 
«http://www.utpl.ru/» http://www.utpl.ru/. 
По лоту №1 аукциона № 3750 торги при-
знаны несостоявшимися, так как не были 
представлены заявки на участие.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: 
torgi@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) 
сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «АКС-Холдинг» (ОГРН 1025001629113, 
ИНН 5013034486, КПП 504001001 адрес: 
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. 
Чкалова, д. 40; признано банкротом решени-
ем Арбитражного суда Московской области от 
10.04.2018 г. по делу №А41-88870/15, Опреде-
лением Арбитражного суда Московской обла-
сти от 16.05.2018 г. по делу №А41-88870/15 
конкурсным управляющим утвержден Моцко-
били Энвер Темурович (ИНН 165506489957, 

СНИЛС 056-553-081-65, адрес для направления 
корреспонденции: 119435, г.Москва, а/я 849, 
член НП СРО АУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, 
ОГРН 1037710023108, №0012, адрес: 125047, 
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, 
стр. 2)), проводимые на условиях опубликованных 
в газете КоммерсантЪ №117 от 06.07.2019, по 
лоту №2 признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. Победителем по лоту №1 
признано ООО «ИНВЕСТТОРГИ» (ИНН: 
7704384645), предложившее цену — 36300000.00 
руб. Победитель заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, НП СРО АУ «Меркурий» в капитале 
победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий ООО «Кронос-трейд» (123610, Мо-
сква, Краснопресненская наб., д.12, ИНН 
5502046880, ОГРН 1025500507790,признано 
несостоятельным решением АС г. Москвы от 
21.06.2016 г. по делу № А40-96672/15) Вайс-
берг Александр Петрович (644082, г. Омск, ул. 
Сибирская, 47, ИНН 550101963853, СНИЛС 
06012604399, тел. (3812) 215441), член НП 
СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108, 127018, г. Москва, ул. 2-я 
Ямская, д.2, офис 201) сообщает о проведении 
торгов по продаже имущества должника на-
ходящегося в залоге у АО «Россельхозбанк» 
посредством публичного предложения.

На торги выставляется следующее 
имущество:

Лот № 1: Профиль торцевой ПТ 
16, ГП_1036 в количестве 1898 шт.
Начальная цена продажи 24 007,68 рублей. 
Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
10 803,45 рублей. 

Лот №2: Профиль торцевой ПТ 4, ГП_1040 
в количестве 14039 шт. Начальная цена про-
дажи 95 566,06 рублей. Минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 43 004,72 рублей.

Лот №3: Профиль торцевой ПТ 6, ГП_1041 
в количестве 5913 шт. Начальная цена продажи 
46 613,13 рублей. Минимальная цена продажи 
(цена отсечения) 20 975,90 рублей.

Лот №4: Профиль торцевой ПТ 8, ГП_1037 
в количестве 11522 шт. Начальная цена про-
дажи 91 504,49 рублей. Минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 41 177,02 рублей. 

Лот №5 Фильеры для профилей в 
ассортименте: в количестве 63 шт. На-
чальная цена продажи 119 802,21 рублей.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
53 910,99 рублей.

Лот №6: Формы стальные: в количестве
3 шт. Начальная цена продажи 67 174,90 ру-
блей. Минимальная цена продажи (цена от-
сечения) 30 228,70 рублей. 

Лот №7: Линия для производства 
профиля из поликарбоната ЛП ПК-45ПС,
2013 г.в., фирма производитель Россия, Про-
изводительность до 40 кг/ч: в количестве 1 шт. 
Начальная цена продажи

217 930,72 рублей. Минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 98 068,82 рублей. 

         Лот №8. Автоматический станок 
для запайки листов TECO, 2012 г., фирма 
производитель «TECO Srl.», Италия, потре-
бление по воздуху 96 л/мин, минимальное 
давление 6 бар: в количестве 1 шт. На-
чальная цена продажи 729 594,13 рублей.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
328 317,35 рублей.

Лот №9: Фильтр расплава, моде-
ли BDD, 160х2: в количестве 1 шт. На-
чальная цена продажи 826 200,00 рублей.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
371 790,00 рублей.

Лот №10: 100% Доли в уставном капита-
ле ООО «Селлекс». Начальная цена продажи 
13 146 481,80 рублей. Минимальная цена про-
дажи (цена отсечения) 5 915 916,81 рублей. 

Торги проводятся на Электронной торго-
вой площадке «Российский аукционный дом», 
расположенной в сети Интернет по адресу 
http://www.lot-online.ru/home/index.html (да-
лее по тексту - «электронная площадка»)., с 
имуществом можно ознакомится предвари-
тельно, согласовав дату и время с конкурсным 
управляющим по телефону 8 (3812) 21-54-41 
или по Эл. почте wais2000@inbox.ru.

Начальная продажная цена имущества 
снижается каждые 5 рабочих дней на 5 (пять) 
процентов от начальной цены лота, торги про-
должаются до достижения цены отсечения 
установленной залоговым кредитором.

Общий срок приема заявок: c 08.00 
09.09.2019 до 22.00 06.12.2019 (время мо-
сковское) посредством системы электронного 
документооборота в режиме, установленном 
регламентом электронной площадки.

Для участия в торгах необходимо за-
регистрироваться на Электронной торговой 
площадке «Российский аукционный дом», 
расположенной в сети Интернет по адресу
http://www.lot online.ru/home/index.html». Заяв-
ка и приложенные документы предоставляются 
на сайте оператору ЭТП в форме электронных 
документов, подписанных электронной циф-
ровой подписью. Заявка на участие в торгах 
оформляется в форме электронного докумен-
та и должна соответствовать требованиям ФЗ
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», требованиям Приказа Минэконом-
развития РФ от 23.07.2015г.№495.Заявка 
на участие в торгах должна содержать: обя-
зательство участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении открытых торгов; сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является 
арбитражный управляющий; наименование, 
сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для 
ФЛ), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН. К заявке прилага-
ются следующие док-ты: действительная на 
день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП); документ, удостоверяющий личность 
(для ФЛ); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык док-тов о гос. реги-
страции ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в каче-
стве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего гос- ва для иностранного 
лица, копию решения об одобрении или со-
вершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено 

законодательством РФ и (или) учредитель-
ными документами ЮЛ и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве 
задатка является крупной сделкой; документ, 
подтверждающий полномочия руководителя 
(для ЮЛ), документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Заявитель вправе изменить 
или отозвать свою заявку на участие в торгах 
в любое время до окончания срока представ-
ления заявок на участие в торгах.

В целях участия в торгах заявитель вно-
сит задаток - размер задатка 10 % от цены 
лота на первом периоде, он подлежит вне-
сению до окончания срока приема заявок 
на периоде на специальный счет Долж-
ника № 40702810709000001825 в Омский
РФ АО Россельхозбанк, БИК 045209822,
к/с 30101810900000000822.

Задаток перечисляется заявителем на 
основании договора о задатке, проект до-
говор о задатке размещен на ЭТП. Задаток 
считается перечисленным своевременно, 
если он будет зачислен на указанный счет 
Должника не позднее даты окончания соот-
ветствующего периода снижения цены. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со специального 
счета Должника.

Суммы внесенных заявителями задатков 
возвращаются всем заявителям, за исклю-
чением победителя торгов, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах проведения торгов.

Победителем признается участник тор-
гов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по-
средством публичного предложения. В случае 
если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество. В случае если несколько 
участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предло-
жения представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного перио-
да проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

Дата подведения итогов 09.12.2019 (вре-
мя московское) на Электронной торговой пло-
щадке «Российский аукционный дом».

Результаты торгов оформляются про-
токолом о результатах торгов на следующий 
рабочий день по завершению действия перио-
да, в который была подана заявка на участие в 
торгах. С даты определения победителя торгов 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения прием заявок пре-
кращается, торги завершаются.

В течение 5 дней с даты подписания Про-
токола, конкурсный управляющий направляет                             
Победителю аукциона предложение заключить 
договор купли-продажи имущества должника 
и подписанный конкурсным управляющим 
должника договор купли-продажи. Победи-
тель аукциона обязан в течение 5 дней с даты 
получения предложения конкурсного управ-
ляющего заключить договор купли-продажи 
возвратить подписанный Победителем аук-
циона договор купли-продажи конкурсному 
управляющему должника. 

В случае отказа или уклонения победи-
теля торгов от подписания данного договора 
в течение пяти дней с даты получения указан-
ного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается и 
конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наи-
более высокая цена имущества по сравнению 
с ценой имущества, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением побе-
дителя торгов. 

Оплата по договору производится в 
течение 30 дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи на специальный счет 
Должника № 40702810409000001824 в Ом-
ский РФ АО Россельхозбанк, БИК 045209822,
к/с 30101810900000000822. Датой полной 
оплаты является дата зачисления денежных 
средств на специальный счет Должника. Пере-
дача имущества покупателю осуществляется 
после полной оплаты имущества. 

Передача имущества Должника оформ-
ляется передаточным актом. В случае, если 
в течение срока, установленного для оплаты, 
денежные средства не поступают на специ-
альный счет Должника, Организатор торгов 
отказывается в одностороннем порядке от 
исполнения договора купли-продажи полно-
стью путем направления покупателю соот-
ветствующего уведомления почтовым отправ-
лением с описью вложения и уведомлением 
о вручении. 

С даты направления такого уведомления 
договор купли-продажи считается согласно п. 
3 ст. 450 ГК РФ, расторгнутым в односторон-
нем внесудебном порядке. При этом покупа-
тель теряет право на получение имущества и 
утрачивает внесенный задаток и иные упла-
ченные ранее денежные средства.

РЕКЛАМА

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты: torgi@paradise-group.ru; 
тел.: 8(499)3918356) сообщает, что торги по продаже имущества АО «ГТС» (ОГРН 1035007559058, 
ИНН 5038040611, адрес: 143005, МО, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30), признано банкротом 
решением Арбитражного суда Московской области от 10.01.2019 г. по делу № А41-94269/2017, 
Конкурсным управляющим утвержден  Волохов Роман Николаевич (СНИЛС 005-723-123 08, 
ИНН 110101401960, адрес для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 115), член 
МСО ПАУ (ИНН: 7705494552, ОГРН: 1037705027249, юридический адрес: 109240, г. Москва, Ко-
тельническая наб., д.17, почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8)), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете Коммесантъ №122 от 13.07.2019 г. (сообщение 
№34030214823) и №127 от 20.07.2019 г. (сообщение №34030215332) признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок на участие в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты: torgi@paradise-group.ru; 
тел.: 8(499)3918356) сообщает, что торги по продаже имущества АО «ГТС» (ОГРН 1035007559058, 
ИНН 5038040611, адрес: 143005, МО, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30), признано банкротом 
решением Арбитражного суда Московской области от 10.01.2019 г. по делу № А41-94269/2017, 
Конкурсным управляющим утвержден  Волохов Роман Николаевич (СНИЛС 005-723-123 08, 
ИНН 110101401960, адрес для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 115), член 
МСО ПАУ (ИНН: 7705494552, ОГРН: 1037705027249, юридический адрес: 109240, г. Москва, Ко-
тельническая наб., д.17, почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8)), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете Коммесантъ №127 от 20.07.2019 г. (сообщение 
№ 34030215400) и №132 от 27.07.2019 г. (сообщение № 34030215714) признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок на участие в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, 
оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного 
управляющего Когана Романа Игоревича (302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д.35, оф. 314; 
ИНН 575206916309; СНИЛС 008-828-105 53), действующего на основании Решения Арбитражного 
суда г. Москвы от 02.11.2017 г. по делу №А40-66423/2016 124-101Б, являющегося членом Ассоциа-
ции МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/
ГРН 1025700780071), сообщает о результатах повторных открытых торгов по продаже 
имущества Закрытого акционерного общества «Воздухоплавательный центр «Авгуръ» 
(ЗАО «ВЦ «Авгуръ») (125315, г. Москва, Пр-т Ленинградский, 68, стр. 16; ОГРН 1037700009270; 
ИНН 7713072709) в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) 
(торги №41207-ОАОФ). По лоту №1 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает, что торги продаже имущества ЗАО «Русский Вино-Водочный Трест» 
(ИНН 7703369034, ОГРН 1037703007781; 123290, г.Москва, 1-й Магистральный тупик, д.5А, этаж 
8, к.16) признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.09.2016 г. по делу 
№А40-132692/16-124-219Б, Определением Арбитражного суда города Москвы от 03.08.2017 г., 
конкурсным управляющим утвержден Дегтярев Андрей Николаевич (ИНН 362003289380, 
СНИЛС 074-304-797 63, 394020, г.Воронеж, ул.9 Января, 262/6, кв.117), член НП «ЦФОП АПК» 
(ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411; 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.32, стр.1)), про-
водимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №122 от 13.07.2019 (сообщение 
№ 34030214694) признаны несостоявшимися, по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, 
г. Москва, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, корп. 
Б, эт.7, пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, ОГРН 
1127746673669, https://www.kort.ru/, e-mail: 
kort-office@mail.ru, тел.: 8(495)720-47-50), на 
основании поручения конкурсного управляюще-
го должника — ООО «АБЗ Стройбетон» (Адрес 
местонахождения: 141100, Московская обл., 
Щелковский р-н, г. Щелково, территория поселок 
Рудоуправления, д.8, ОГРН 1065018039404, ИНН 
5018114713, КПП 505001001) Лаптева Алек-
сея Евгеньевича (ИНН 253809975035, СНИЛС 
107-702-235 24, адрес для корреспонденции: 
115162, г. Москва, а/я 27 для А.Е. Лаптева), члена 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер 
№0024, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
место нахождения: 117105, Москва, Варшавское 

шоссе, дом 1, корпус 1-2, офис 36), действу-
ющего на основании решения Арбитражного 
суда Московской области от 15.02.2018 г. 
(резолютивная часть от 07.02.2018 г.) по делу 
№ А41-53297/17, сообщает о результатах про-
ведения торгов по продаже имущества долж-
ника в форме аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой представле-
ния предложений о цене, код торгов на сайте 
электронной площадки «Новые информационные 
сервисы» (http://www.nistp.ru/) — 7095-ОАОФ, 
публикация в газете «Коммерсантъ» №127(6607) 
от 20.07.2019 (стр. 38, № 77033065962), ЕФРСБ 
(№ 3968670 от 19.07.2019): по лоту № 1 тор-
ги признаны несостоявшимися в связи с тем, 
что не были представлены заявки на участие 
в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Бондаренко Алексей Анатольевич (ИНН 772908999874, СНИЛС 
022-903-42819) — член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального Федерального Округа» (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, место нахождения: 
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2018 г. по делу № А40-111006/16-4 (185)-119 
«Б», сообщает, что в торгах по продаже имущества ООО «Группа МТЕ» (ОГРН 1037725039956, 
ИНН 7725236447, юридический адрес: 117628, г. Москва, ул. Знаменский садки, дом 7А, стр. 1) 
проводимых на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ №127 от 20.07.2019 г., по-
бедителем признан Холькин А.И. (ИНН 772021764910), предложивший цену — 13622625,00 
руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не является. Конкурсный управляющий, ПАУ ЦФО в капитале победителя 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника 
можно в электронном виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: 

(495) 781-47-43, Гришакова Елена.

У аграриев Подмосковья 
горячая пора. В хозяйствах 
области ударными темпами 
идет уборка урожая. 
Поскольку ушедшее лето 
погодой не баловало, 
крестьяне ловят каждый 
погожий денек, стараясь без 
потерь доставить в закрома 
зерновые, кормовые и 
овощные культуры. Как идет 
осенняя страда, в пятницу 
проверил губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев, побывавший 
в Серебряных Прудах с 
рабочим визитом. Городской 
округ традиционно 
входит в семерку ведущих 
аграрных муниципалитетов 
Подмосковья. Здесь 
работают 11 предприятий, 
30 фермерских хозяйств 
и более 3 тысяч личных 
подсобных хозяйств 
жителей. Лидирующих 
позиций округ не намерен 
сдавать и в нынешнем году.

Жатва оптимистов
— Да уж, лето выдалось — будь 

здоров! — скромно улыбаясь, гово-
рит механизатор-комбайнер сель-
хозпредприятия «Ферма роста» 
Владимир Игнатов. В хозяйстве он 
работает уже больше десятка лет. А 
потому сетовать на капризы погоды 
не привык. Вот и сейчас, вспоминая 
засуху и дожди минувшего лета, в 
прогнозах на урожай сохраняет кре-
стьянский оптимизм.

— Погода нормальная, бывало и 
хуже. Доводилось работать и в сплош-
ной грязи. Например, в прошлом году 
приходилось убирать в дождь. Ни-
чего нового для нас. В принципе, мы 
только начали. Поэтому все идет, как 
и планировалось. Уберем кукурузу! — 
уверенно заявляет Владимир.

Слова опытного механизатора 
с делом не расходятся. На сегодня в 
Серебряных Прудах убрано уже более 
90% зерновых и зернобобовых. Высо-
кий темп уборочной лично поддержал 
губернатор Андрей Воробьев. Он со 
знанием дела сел за руль комбайна и 
отправил в кузов 120 центнеров кор-
мовой кукурузы.

— Я не впервые сел за комбайн. 
Я уже убирал зерновые, пшеницу в 
частности, — рассказал Андрей Во-
робьев. — Техника очень высокого 
качества. Вот комбайн, на котором я 
ездил. Областная субсидия на него 
— 2 млн рублей. Использование со-
временной техники делает сельское 
хозяйство эффективным. Мы заинте-
ресованы, чтобы сельхозпредприя-
тия были прибыльными, чтобы они 
развивались. Это ключевая задача. 
Без участия государства, региональ-
ного и федерального бюджетов, это 
крайне сложно. Поэтому программы 
сегодня работают и, если оглядеться 
вокруг, мы видим, что каждый клочок 

земли задействован. Приятно, что у 
нас абсолютное большинство полей в 
Московской области засеяно, готово 
к сбору урожая. Это очень важно, — 
сказал губернатор.

В этом году общая посевная 
площадь в Подмосковье превысила 
650 тысяч гектаров. На полях — зер-
новые и кормовые культуры, овощи, 
картофель, салаты и рапс. Региональ-
ный Минсельхоз еще весной вправе 
был рассчитывать на новые рекорды 
урожайности, но свое веское слово 
сказала «небесная канцелярия». В 
начале лета — засуха. Потом — не-
скончаемые дожди.

— Погодные условия этого лета 
неблагоприятно сказались на сель-
ском хозяйстве, — признает министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области Андрей 
Разин. — Однако на урожай овощей 
они критически не повлияют. Око-
ло 800 тыс. тонн картофеля и ово-
щей планируем собрать в 2019 году. 

Порядка 350–380 тыс. тонн картофеля 
и примерно столько же, а то и больше, 
овощей по итогам года мы соберем. 
Надеемся, что по этим культурам по-
казатели прошлого года мы сможем 
превысить. Определенный задел 
есть, поэтому рассчитываем, что рост 
урожая составит 2–3% к 2018 году.

Оптимизм вселяет и теплая по-
года, установившаяся с конца ав-
густа. В ближайшие дни синоптики 
затяжных осадков не прогнозируют. 
В собственных силах подмосковные 
аграрии также уверены. И есть все 
основания полагать — корма будут 
заготовлены в полном объеме, что 
позволит спокойно пережить зиму.

Школа в Мочилах 
снова откроет двери
В ходе рабочей поездки губер-

натор Андрей Воробьев проинспек-
тировал ход капитального ремонта 

общеобразовательной школы в селе 
Мочилы. Трехэтажное здание 1980 
года постройки совсем обветшало. 
Специалисты оценили его износ бо-
лее чем на 50% — крыша прохуди-
лась, инженерные коммуникации и 
электропроводка требовали замены. 
В апреле здесь начались ремонт-
ные работы. Учеников на это время 
перевели в подхоженскую сельскую 
школу, что в 7 километрах от Мочил. 
Детей туда ежедневно возят на не-
скольких автобусах. В разговоре с 
губернатором родители школьни-
ков посетовали, что новый учебный 
год начался, а здание до сих пор не 
готово. Андрей Воробьев заверил — 
ремонт будет закончен до конца сен-
тября. А чтобы сроки не затянулись, 
глава региона поручил министру 
строительного комплекса Москов-
ской области Руслану Тагиеву бук-
вально «поселиться» на объекте. 

— Вот Руслан Рагимович, он 
остается здесь. Он отвечает за 
то, чтобы к концу сентября школа 
была сдана, — сообщил Андрей 
Воробьев.

В ходе ремонта в здании мо-
чильской школы полностью обновят 
систему отопления, водоснабжения 
и канализацию. Заменят кровлю, 
окна, вентиляцию и электропро-
водку. А территорию вокруг здания 
заасфальтируют и благоустроят. И 
приятная новость для местных до-
школят. Сразу по окончании работ 
в это же здание переедет детский 
сад «Светлячок» с 33 воспитанника-
ми. Места в трехэтажной постройке 
хватит всем.

Владимир БЫКОВ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход 
уборочных работ в Серебряных Прудах и лично собрал  
120 центнеров кукурузы за рулем комбайна

ВРЕМЯ УРОЖАЯ
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На 76-м Венецианском кинофе-
стивале прошла премьера мон-
тажного фильма Сергея Лозницы 
«Государственные похороны», за-
печатлевшего день смерти и по-
хороны Сталина. Первый показ 
пришелся на день рождения само-
го режиссера. 

Предыдущий монтажный фильм 
Лозницы «Процесс» был основан на 
фильме «13 дней. Дело Промпартии», 
снятом в 1930 году под руководством 
Якова Посельского. его премьера 
год назад состоялась и в Венеции. 
Знаменитый процесс проходил в 
Колонном зале Дома союзов, где 
на скамье подсудимых оказались 
инженеры и руководители произ-
водства. На суд приходили совет-
ские люди, как в театр, радуясь, что 
«вредители» и «изменники родины» 
понесут наказание. Теперь в «Госу-
дарственных похоронах» в Колонный 
зал советские люди идут прощаться 
с товарищем Сталиным. 

Сергей Лозница использует 
кадры, снятые, по официальной 
версии, с 5 марта 1953 года, ког-
да умер Сталин, по 9 марта, когда 
страна хоронила вождя народов, они 
также вошли в «Великое прощание» 
Сергея Герасимова и Ильи Копалина. 
Фильм был запрещен первыми лица-
ми советского государства. Снимали 
«Великое прощание» на две каме-
ры, параллельно делая черно-белую 
и цветную версии. Первую потом 
смонтировали, а вторая пролежала 

без движения десятилетия и только 
теперь воспроизведена в «Государ-
ственных похоронах». 

5 марта 1953 года Сталин умер, 
а 6 марта его тело выставили для 
прощания в Колонном зале Дома 
союзов, и делегации разных стран, 
советские люди шли туда в течение 
трех дней, как шли к памятникам 
Сталину по всей стране с горшками 
фикусов, простенькими букетами 
живых цветов, неизвестно откуда 
взявшимися в марте. 

 Ушел отец, и нищий, плохо 
одетый народ, переживший войну, 
с окончания которой прошло всего 
восемь лет, народ, у которого выко-
сили родных во времена репрессий, 
горько переживает утрату, оплаки-
вает вождя.  

Покойника заносят в Мавзолей с 
именами Ленина и Сталина, и страна 
замирает на мгновение. Гудят паро-
ходы и паровозы. Одинокий водитель 
на заснеженной дороге выходит из 

грузовика, чтобы, вытянувшись по 
стойке смирно, отдать дань уваже-
ния Сталину. Сотни операторов в тот 
день вышли на улицы, отправились 
в отдаленные уголки, чтобы запе-
чатлеть скорбь советского народа. 
Как известно, советская хроника 
была постановочной — и наверняка 
многое было снято позднее. Ина-
че откуда взялись траурные знач-
ки с портретом Сталина на груди у 
множества людей по всей стране 
уже на следующий день после его 
смерти?  

Финал «Государственных по-
хорон» впечатляет. Кран поднима-
ет на высоту портрет Сталина во 
весь рост, украшенный траурными 

флагами. Картина поскрипывает на 
ветру, раздается звук захлопнув-
шейся двери. Все! Пошел новый от-
счет времени. Но толпы советских 
людей все идут и идут на Красную 
площадь, утопающую в венках. Со-
провождает эти кадры колыбельная 
«Спи, мой сыночек». Двери Мавзолея 
закрыты. 

Черно-белая версия тоже по-
требовала времени и, скорее всего, 
была сделана после того, как не ста-
ло Берии, присутствующего в кадре. 
И «Великому прощанию» был вы-
несен смертный приговор. Фильм 
зрители не увидели. 

Светлана ХОХРЯКОВА, 
Венеция.

ФИКУСЫ  
ДЛЯ СТАЛИНА
Сергей Лозница 
показал в Венеции 
похороны вождя

Кадр из фильма.



Общегородской день рождения 
— один из главных праздников 
столицы. Если раньше все гу-
лянья были сосредоточены в 
центре города, то сейчас поч-
ти в каждом округе и дворе 
жители и гости столицы 
поздравляют Москву 
с праздником. 

В субботу, 7 сен-
тября, в парке «Ко-
ломенское» с 12.00 
до 18.00 читателей 
«МК» и гостей парка 
ждет заряд хорошего 
настроения перед началом 
осени от любимой газеты! По-
общаться с ведущими журна-
листами газеты, потанцевать, 
послушать талантливых испол-
нителей и, конечно же, просто 
погулять и погрузиться в теплую 
праздничную атмосферу вместе 
со своими близкими — все это ждет 
вас на празднике «МК».

На площадке «Пресс-центр» 
ведущие журналисты «МК» отве-
тят на ваши каверзные вопросы, 
поделятся своим журналистским 
опытом и расскажут, с чем стал-
кивается современный журналист 
в профессии. Телекритик и обо-
зреватель Александр МЕЛЬМАН 
на встрече с читателями расскажет 
о телевидении, политике, интерес-
ных людях и встречах, автор рубри-
ки «Коллекционер жизни» Андрей 
ЯХОНТОВ представит свои книги 
и расскажет о новостях литературы 
и культуры, обозреватель Наталья 
ВЕДЕНЕЕВА обсудит с читателями 
текущие события в науке, правоза-
щитница Ева МЕРКАЧЕВА расскажет 
о громких расследованиях, а корре-
спондент отдела экономики Инна 
ДЕГОТЬКОВА ответит на вопросы 
читателей о ценах, тарифах ЖКХ и 
курсе рубля.

На протяжении всего праздника у 
храма Вознесения Господня пройдет 

зажигательный концерт, где 
свои хиты исполнят: заслужен-
ная артистка РФ Анита ЦОЙ, 
дива русского романса Нина 
ШАЦКАЯ, певец и компози-
тор Марк ТИШМАН, заслу-

женный артист РФ Сергей 
КУПРИК, заслуженный 

артист России Влади-
мир МИХАЙЛОВ, 

народный артист 
РФ Владимир ДЕ-

ВЯТОВ, цыганская 
группа «Раданик», 

ВИА «Здравствуй, 
песня», ВИА «Лейся, 

песня», мастер спорта, 
двукратная чемпионка 

России по теннису, певи-
ца Надежда ГУСЬКОВА, 

российская певица Ольга 
ШУЛЬТАЙС, певица Мира, 

гость из Мурома, певец Ан-
дрей ПАВЛОВ, композитор 
и певец Алексей ТИХОНОВ, 
автор-исполнитель Ян БЕРЕЗ-
КИН, хореографический 
театр Ирины и Александра 
Соколовых «Возрождение», 
театр детской песни «Ла-
душки» Динары Минихано-
вой и многие другие.

И, конечно же, с 12.00 
до 17.00 у всех желаю-
щих будет возможность 

оформить льготную под-
писку на газету «Московский 

комсомолец».

“Московский коМсоМолец”    
7 сентября 2019 года  
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КРОССВОРД

Нынешний президент 
— старик?
Исторически Соединенные Штаты 

Америки не славились большим коли-
чеством лиц пожилого возраста в выс-
ших эшелонах власти. Самым возраст-
ным президентом США за всю историю 
был Рональд Рейган, избранный на 
пост главы государства в возрасте 69 
лет и остававшийся президентом до 
77. Впрочем, Рейган является исключе-
нием из общего правила: традиционно 
президентами Соединенных Штатов 
Америки становятся люди в самом рас-
цвете сил, а политики пенсионного 
возраста в Белом доме редкость. 

Так, предшественнику Дональда 
Трампа, первому чернокожему прези-
денту Бараку Обаме, на момент избра-
ния было всего 47 лет. В свою очередь, 
предшественник Обамы, 43-й пре-
зидент США Джордж Буш-младший, 
вступил в должность в возрасте 54 
лет. Если продолжать анализировать 
всех правителей Америки вплоть до 
Франклина Делано Рузвельта, того 
самого, кто встречался со Сталиным 
в Ялте и Потсдаме, то вырисовывается 
интересная статистика. Ни один пре-
зидент Соединенных Штатов не был 
старше 65 лет на момент вступления 
в должность. Единственным исключе-
нием, как было упомянуто выше, стал 
Рональд Рейган. Но в остальном все 
правители Америки не задерживались 
в качестве главы государства после 
того, как им стукнуло 72 года. Действу-
ющему президенту Дональду Трампу 
уже 73, и, когда закончится его пер-
вый срок на посту, ему будет 74, а ведь 
миллиардер планирует переизбраться 
еще на четыре года, а значит, править 
Соединенными Штатами до 78 лет. И, 
казалось бы, преклонный возраст дей-
ствующего президента должен только 
сыграть на руку его противникам из 
Демократической партии, но есть одна 
проблема — они еще старше. 

Сонный Джо
Бывший вице-президент при Оба-

ме Джо Байден еще несколько меся-
цев назад был безусловным лидером 
демократов и главным кандидатом 
на выдвижение от их партии. Однако 
постоянные атаки на него конкурен-
тов как слева, так и справа не могли 
не сделать свое дело. За последние 
месяцы его уже называли и Сонный 
Джо, и Скрытный Байден (игра слов 
Hidden Biden, которую противники 
смогли использовать против образа 
политика), и Странный дядюшка Джо. 
Все эти прозвища он получил за какие-
то свои черты. Сонный — за его кажу-
щуюся пассивность на выступлениях. 
Скрытный — за нежелание занимать 
четкую позицию по многим острым 
вопросам, а Странный — за несколько 
экстравагантные объятия с молодыми, 
а зачастую и несовершеннолетними 
девушками. Тем не менее тогда это 
все были атаки оппонентов, а не соб-
ственные ошибки Байдена. 

Впрочем, не так давно он до-
пустил серьезную ошибку: Байден 
умудрился перепутать штаты и вме-
сто Нью-Гэмпшира, где он проводил 
предвыборное мероприятие, начал 
нахваливать Вермонт. Переводя на 
наши реалии, это как если бы кандидат, 
приехавший в Санкт-Петербург, стал 
рассыпаться в благодарностях жите-
лям Архангельска. Вроде бы это где-то 
недалеко, но разница колоссальная. 
Нью-Гэмпшир в два раза более насе-
ленный штат, и, в отличие от Вермонта, 
является одним из ключевых как на вы-
борах, так и на праймериз. Байден не 
мог этого не понимать, это абсолютно 
азбучная истина, известная любому 
политологу-американисту, и уж точно 
не секрет для человека, который вра-
щается в политике Соединенных Шта-
тов на протяжении полувека и 46 (!) лет 
занимает посты не ниже сенатора. Уже 
многие демократы задаются вопро-
сом: а не слишком ли стар 76-летний 
Байден для выполнения обязанностей 
президента?

Тем более что на днях экс-вице-
президент напугал зрителей канала 
Си-эн-эн, появившись на экране с 
глазом, залитым кровью. Не самый 

лучший вид с учетом президентских 
амбиций немолодого политика. И тра-
диционного внимания, которое изби-
ратели в США уделяют физическому 
здоровью кандидатов на высший го-
сударственный пост.

«Сумасшедший 
коммунист Берни»
Проблема в том, что оба главных 

противника Байдена по демократиче-
ским праймериз также перешагнули 
порог семидесятилетия. Более того, 
один из них вообще старше Джо на год. 
Речь идет о Берни Сандерсе, которого 
также обвиняют в безумии, правда, не 
избиратели, а лично президент США 
Дональд Трамп. В своем Твиттере он 
назвал Сандерса «безумным комму-
нистом» и всерьез задался вопросом, 
способен ли такой политик выполнять 
обязанности главы государства. У Бер-
ни Сандерса нет полувекового опыта 
работы сенатором, как у Джо Байдена, 
впрочем, он был активистом и мэром 
небольшого города Берлингтон еще в 
начале 80-х, а свой медовый месяц он 
провел в... СССР! 

Сандерс в принципе продвигает 
социалистические (а местами и откро-
венно коммунистические) идеи, за что 
его нещадно критикуют консерваторы. 
По словам одного из самых ярких ре-
спубликанцев, сенатора Линдси Грэма 
из Южной Каролины: «Берни Сандерс 
уехал в СССР на медовый месяц и так 
и не вернулся оттуда». Как бы там ни 
было, этот политик вызывал вопросы 
в плане возраста еще на предыдущих 
президентских выборах четырехлетней 
давности, а сейчас, в 77 лет, входит в 
число самых старых людей, всерьез 
претендовавших на пост главы США 
за всю историю. Сандерс сейчас не 
на самом пике, его звездный час был 
в 2016 году, когда Хиллари Клинтон 
смогла его переиграть только с по-
мощью махинаций и внутрипартийного 
давления. Тем не менее несправедли-
вым будет списывать этого кандидата 
раньше времени — у него феноменаль-
ная узнаваемость, армия сторонников 
и сравнительно высокие рейтинги, он 
стабильно находится в списке трех 
основных демократов, претендующих 
на выдвижение от партии с тех пор, как 
он объявил о своем участии в гонке.

«Покахонтас»
Третий кандидат от демократов, 

Элизабет Уоррен, выглядит достаточно 

молодой на фоне своих пожилых оп-
понентов. Возможно, благодарить за 
это стоило фантомные индейские кор-
ни — всю свою жизнь сенатор Уоррен 
отстаивала свою принадлежность к 
коренному населению Америки и даже 
училась в университете по квоте, вы-
деленной для американских абори-
генов. В ее происхождении активно 
сомневались конкуренты на выборах 
в Массачусетсе, родном штате поли-
тика, а также сам президент Дональд 
Трамп, который в своем Твиттере окре-
стил ее «Покахонтас». Со временем 
Уоррен устала от нападок оппонентов 
и решила провести ДНК-тест, чтобы 
доказать всем свою принадлежность 
к коренному населению Америки. Од-
нако сенатора ждало разочарование, 

она выяснила, что в ее крови не больше 
чем 1% генов индейцев, после чего 
ей пришлось признать, что истории 
об исконно американском происхо-
ждении были всего лишь семейными 
легендами. 

Справедливости ради Элизабет 
Уоррен смотрится молодой не только 
потому, что она на несколько лет млад-
ше своих оппонентов и лишь недавно 
преодолела 70-летнюю отметку, но и 
потому, что в политику она пришла не-
давно. Уоррен начала карьеру политика 
с избрания сенатором в 2012 году. Тем 
не менее она быстро стала одним из 
политических лидеров, опубликовала 
«Одиннадцать заповедей прогресси-
визма» и завоевала огромную популяр-
ность в левом крыле Демократической 
партии. Вероятнее всего, именно она 
станет основным конкурентом умерен-
ного Байдена, слишком уж давно Берни 
в политике и его взгляды традиционно 
отдают крайним радикализмом. 

«Семидесятилетний 
малыш»
А что же в Республиканской пар-

тии? Там полноценных праймериз не 
проводится, потому что противники 
действующего президента настолько 
слабы и непопулярны, что никто из них 
не может навязать реальную борьбу 
Дональду Трампу. Поэтому с крайне 
высокой вероятностью кандидатом 
от республиканцев станет 73-летний 
Трамп. Действующего президента 
тяжело оценивать с точки зрения его 
политического бэкграунда, Дональд 
Трамп — единственный случай в исто-
рии США, когда человек начинал свою 
политическую деятельность сразу с 
успешного баллотирования в прези-
денты. Трамп в принципе феномен, и 
именно поэтому его тяжело оценивать 
с точки зрения возраста и назвать ге-
ронтократом. Он по сути своей — не 
засидевшийся на своем посту старик. 
С другой стороны, даже в этом случае 
списывать со счетов возраст нельзя: 
одно дело — 70 лет, когда миллиардер 
только стал президентом, и совсем 
другое — 78, когда закончится потен-
циальный второй срок Трампа.

Однако у Трампа есть еще один 
козырь в рукаве, и зовут его — вице-
президент Майкл Пенс. Этот политик 
— фактически полная противополож-
ность Трампа во всем, кроме идеоло-
гии. В отличие от своего президента 
Пенс сравнительно молод (ему только 
недавно исполнилось 60 лет), он куда 
более идеологически правый, чем 
Дональд Трамп, при этом он всяче-
ски избегает общения с девушками, 
если при этом не присутствует жена 
Майкла, — и это на фоне президента, 
владевшего конкурсом «Мисс мира», 
неоднократно устраивавшего вече-
ринки с красотками со всего света, а 
также попадавшего в огромное коли-
чество сексуальных скандалов. Майкл 
Пенс — страховка действующего пре-
зидента, это человек, который дает 
исчерпывающий ответ на вопрос, кто 
будет президентом США, если Трамп 
в силу возраста не сможет исполнять 
обязанности главы государства. Пенс 
— это человек, кого с радостью при-
мет республиканский электорат и на 
которого не найдется серьезного ком-
промата у демократов. Это лучший со-
юзник, которого только мог подобрать 
себе Трамп, и он избирается вместе с 
одиозным президентом. Теоретически 
демократический кандидат тоже может 
найти себе такого вице-президента, 
однако большой вопрос, будет ли он 
столь удачно воспринят своим электо-
ратом и поможет ли он на выборах.

    
Так или иначе, нынешняя прези-

дентская гонка в США является уни-
кальной: никогда еще среди основных 
кандидатов не были исключительно 
люди преклонного возраста. Что она 
сулит Америке — пока неизвестно, 
однако можно сказать, что, кто бы ни 
пришел к власти в результате выборов, 
назначенных на 3 ноября 2020 года, 
этот человек вряд ли обновит Америку 
и сделает молодой снова, как во вре-
мена президента Кеннеди, президента 
Обамы или президента Клинтона.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Мор-
ская промысловая рыба с плоским 
телом и асимметричным строе-
нием черепа. 4. «Оптовик», при-
обретающий краденые вещи. 10. 
Прощальная пьянка завтрашнего 
солдата. 11. Врач, заставляющий 
ходить в особой обуви. 13. Сладкий 
«подсвечник» на столе именинника. 
14. Лягушачья «сменка» Василисы 
в сказке. 15. И божья коровка, и 
майский жук. 16. Реми, исцеляв-
ший раны графа де Бюсси в рома-
не Дюма. 18. Враль, презираемый 
друзьями. 20. Узкая ручная пила с 
мелко и остро насеченным полот-
ном. 22. Мать, не указавшая отца в 
метрике сына. 23. Звание, присво-
енное члену-корреспонденту. 24. 
Мультяшный герой в списке озвучи-
ваемых. 27. Художник, посвятивший 
себя военной теме. 30. Эксперт, 
нанятый для проверки бухгалтерии. 
32. Маленькая хитрость для до-
стижения цели. 34. Панама, что не 
на голове, а на карте. 35. Побочный 
продукт в производстве творога. 
36. Услуга, которую предлагают в 
борделе. 38. Чек, к которому при-
кладывают чаевые. 39. Здоровое 
желание хорошо пообедать. 40. 
Молодежное сборище в ночном 
клубе. 41. «Переперченность» шуток 

сатирика. 42. Старинная испанская 
золотая монета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Третья 
«нога» хромого бедолаги. 2. Са-
молет в лексиконе диспетчера. 3. 
Дождь, от которого никакой зонт 
не спасет. 5. «Гольф» с деревянным 
молотком и воротами. 6. Сгущенка 
и тушенка в вещмешке бойца. 7. 
«Пожарное» прозвище высокого че-
ловека. 8. Хладнокровие в опасной 
ситуации. 9. Обряд, следующий за 
сватовством и предшествующий 
обручению. 10. Часть ружья, упи-
рающаяся в плечо стрелка. 12. 
Железный «скафандр» рыцаря. 
17. Больной коллега, заразивший 
весь офис. 19. Лосьон или аэрозоль 
от комаров. 20. Повидло в пирож-
ках. 21. Переходник для подклю-
чения к электросети. 25. Круглая 
шапочка еврея. 26. Порок раджи 
в мультфильме про антилопу. 27. 
Сапоги в комплекте с мушкетер-
ским плащом. 28. «Налетчица», 
уничтожившая весь урожай. 29. 
Любовь, осветившая всю жизнь. 
31. Мягкие, цветные карандаши 
«без рубашки». 33. Новый ракурс 
при изучении темы. 34. Сафьяновая 
мечта лапотника. 37. Бессмыслен-
ные дебаты о вкусах. 38. «Коммуна» 
беглых раскольников.

«Я не сошел с ума». Пожалуй, этот предвыборный лозунг — по-
следнее, что можно ожидать от серьезного кандидата, претен-
дующего на пост президента Соединенных Штатов Америки. 
Тем не менее именно эту фразу, как мантру, повторяет Джо 
Байден, вице-президент США времен Обамы и действующий 
лидер гонки за право быть единственным кандидатом от Де-
мократической партии. После необъяснимой ошибки многие 
говорят, что он уже слишком стар для поста президента. Но 
проблема в том, что в США все реальные кандидаты в прези-
денты уже преодолели отметку в 70 лет. Как в США возникла 
геронтократия?

В БЕЛЫЙ ДОМ ИДУТ 
ОДНИ СТАРИКИ

Как президентские выборы в США 
превратились в «гонку на лафетах» 

куплю
❑ антиквариат. Купит 

дорого! "МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

ищу
❑ Артура- водителя 

т. 8-915-212-28-23

предлагаю
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
Возврат вкладов, помощь

пенсионерам, МФО, КПК, лопнувшие 
банки, ДДУ, жилищные и земельные 

вопросы, наследство.
Тел.: 8 (495) 227-14-10

АДВОКАТЫ
Уголовные дела любой сложности. 

Тел.: 8 (495) 227-14-16

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

❑ открытки,
фотографии, 
календарики  б/у
куплю 
т. 8-905-517-59-27

❑ предметы до 80 г.
и другое, б/у. 
8(499)391-90-25

куплю
❑ платы, микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! Круглосуточно.

Т. 8-926-780-20-86
❑ отдых! 

т. 8-916-299-45-42.

разное
❑ аттестат 

№06624003751051
от 02.07.2018, выданный 
на Малоземова 
Богдана считать 
недействительным.

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

Продажа движимого имущества 
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru
Дата и время проведения торгов: 09.10.2019 г. в 12-00 (время московское).
Дата начала и окончания приема заявок: с 07.09.2019 г. по 07.10.2019 г. до 15-00 (Мск.).
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, 

БЦ «Вилла Рива».
Предмет торгов: лот 5 — блочное оборудование и запорная арматура (20 поз.), нач. цена: 

3 809 166 руб.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 

Организатором торгов по рабочим дням (с 11-00 до 15-00) по адресу: г. Москва, ул. Краснобога-
тырская, д. 6, стр. 5, офис 216. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: запрос публич-
ного предложения в электронной форме на 
право заключения договора купли-продажи 
Имущества.

Продавец (собственнике) имущества 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», Зайце-
ва Нелли Викторовна, 8 (3496) 363406, 
zaytceva.nv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru.

Организатор аукциона: ООО «Полярис», 
Скотникова Александра Сергеевна, 
polarisz89@yahoo.com,  тел. 89120722823, 
89111520100.

Оператор электронной площадки: 
ООО «Электронная торговая площадка 
ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 
8 (495) 2760051.

Дата и время начала приема зая-
вок: 07.09.2019 г. c 10:00 по московскому 
времени.

Дата и время окончания приема зая-
вок: 09.10.2019 г. до 16:00 по московскому 
времени.

Дата рассмотрения заявок: 09.10.2019 г. 
Дата аукциона: 10.10.2019 г. в 12:00 по москов-
скому времени.

Выставляемое на торги имущество 
(далее — Имущество):

Лот № 1: 1-комнатная квартира (общ. пл. — 
56,8 кв.м.), расположенная в р. Саха (Якутия), 
г. Ленск, ул. Ойунско-го, д. 21а, № 28. 

Начальная цена имущества: 2 290 000  (два 
миллиона двести девяносто тысяч) рублей 00 
копеек, минимальная цена: 1 488 500 (один 
миллион девятьсот сорок шесть тысяч пятьсот) 
00 копеек, шаг аукциона: 22900 рублей. 

Задаток: 50 000 рублей. НДС не обла-
гается.

Обременения по указанным лотам отсут-
ствуют. 

По вопросу осмотра Имущества обращаться 
в рабочие дни с 09-00 до 16-30 часов в период 
приема заявок по тел 8 (3496) 363-406.

С полным перечнем имущества и ее характе-
ристиками можно ознакомиться у Организатора 
торгов и на сайте polaris89.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение о продаже квартиры.

ПРАЗДНИК

Элизабет Уоррен.

Берни Сандерс.

Кровавый глаз Джо 
Байдена напугал 
американских зрителей.

Нина 
Шацкая.
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ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ «МК»  
В КОЛОМЕНСКОМ

7 сентября с 12.00 до 17.00
Московский объединенный музей-
заповедник «Коломенское», м. «Коломен‑
ская», на Вознесенской площади усадьбы 
Коломенское, около церкви.

ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

7 и 8 сентября с 10.00 до 18.00
 ВДНХ, павильон №75, зал А, стенд Р‑4

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
7 сентября с 9.00 до 12.00 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, 
д. 6, у банка «Возрождение»

7 сентября с 10.00 до 15.00 
ДОЛГОПРУДНЫЙ, в городском парке 
КОРОЛЕВ, в городском парке
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., 200,  
перед РДК
ХИМКИ, Ленинский пр‑т, д. 2а, в ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, на площади Ленина,  
у памятника
ЛОБНЯ, в городском парке

7 сентября с 15.30 до 18.00
ШАТУРА, в Олимпийском сквере
8 сентября с 10.00 до 15.00
РЕУТОВ, ул. Победы, в районе дома №2
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, 
д. 8, в фойе библ. им. А.Белого
ЧЕРНОГОЛОВКА, Южное озеро

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ПУНКТАХ «МК»

9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16 «А»
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у р‑на «Макдоналдс»
р-н Старое Крюково, Зеленоград,  
корпус 900, у м‑на «Перекресток»
м. «Петровско-Разумовская», Дмитров‑
ское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

11 сентября с 8.00 до 20.00
р-н Алексеевский,  
ул. Бориса Галушкина, д. 16, у Сбербанка
м. «Сходненская»,  
ул. Героев‑Панфиловцев, д. 2

м. «Первомайская»,  
ул. Первомайская, д. 77
м. «Теплый Стан»,  
ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

№225 (25.177)
               октября 2009

четверг

Ежедневная общественно-
политическая газета 

Распространяется 
в 83 субъектах РФ WWW.MK.RU MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS

  8
Цена в розницу договорная

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

№225 (25.177)               о
ктября 2009четверг

Ежедневная общественно-

политическая газета 

Распространяется 

в 83 субъектах РФ
WWW.MK.RU

MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS

    8
Цена в розницу договорная

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ№225 (25.177)

         
      о

ктября 2009четверг

Ежедневная общественно-

политическая газета 

Распространяется 

в 83 субъектах РФ
WWW.MK.RU

MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS
   8

Цена в розницу договорная

ПОДПИСКА

2020

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

В ближайшее воскресение, 8 сентября, с 11.00 до 
15.00 в ряде избирательных участков Москвы и го‑
родов Подмосковья можно оформить подписку на 
первое полугодие 2020 года по льготным ценам.  
Подробности на сайте mk.ru/subscription.
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ap

ap

«МК» ОТМЕТИТ ДЕНЬ ГОРОДА 
В КОЛОМЕНСКОМ

Марк 
Тишман.
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В Екатеринбурге с 
8 по 21 сентября 
пройдет чемпио-
нат мира по бок-
су. Последний 
раз наша страна 
принимала со-
ревнования такого 
масштаба ровно 30 
лет назад. Междуна-
родная ассоциация бок-
са (AIBA) и Федерация бокса 
России подготовили рекордный 
турнир. Генеральный секретарь 
ФБР Умар Кремлев рассказал о 
четкой задаче, стоящей перед 
российскими боксерами, — за-
воевать первое общекомандное 
место.

— Какие прогнозы на высту-
пление сборной России?

— По медалям невозможно 
сказать что-то конкретное: бокс 
— единственный вид спорта, где 
такая колоссальная конкуренция 
между странами. В остальных есть 
5–6 постоянных лидеров, а здесь в 
любом весе может выиграть кто-то 
неожиданный. Но мы будем делать 
все возможное. Перед тренерским 
советом поставлена задача: завое-
вать первое общекомандное место. 
Штаб во главе с главным тренером 
Виктором Фахрутдиновым убедил, 
что сделают все возможное. Ребята 
тоже выложатся — в этом нет никаких 
сомнений. Все понимают, что это 
домашний чемпионат мира, плюс 
ко всему юбилейный. Впервые Рос-
сия будет принимать ЧМ, это очень 
ответственно.

— Во взаимоотно-
шениях AIBA и МОК 
сейчас сложный пе-
риод. Как это сказа-
лось на чемпионате 
мира?

— Я увидел только 
сплоченность всех спор-

тсменов. Боксерское со-
общество объединилось 

на этот чемпионат мира. Это 
о многом говорит: все поддержи-

вают AIBA и желают скорейшего вос-
становления имиджа организации.

— Можно сказать, что чем-
пионат мира — главная проверка 
для российских боксеров перед 
Олимпиадой?

— Конечно, это ключевой мо-
мент. Это главный турнир по боксу, не 
считая Игр, заключительный в этом 
году. Масштабное мероприятие, где 
выступят сильнейшие. Дальше — 
только Олимпиада.

— Ходило много слухов, что 
в Екатеринбург не приедут укра-
инские боксеры. ЯСейчас что-
нибудь известно в этом плане?

— Все в порядке — сборная 
Украины приедет! Они заявили пер-
вый и второй составы. Возможно, 
будут небольшие изменения, но это 
нормально, у нас тоже в некоторых 
весовых категориях выступают тре-
тьи номера. Главное, что украинцы 
приедут и будут представлять свою 
страну.

А мы, болельщики, будем ждать 
этого самого результата при подве-
дении итогов чемпионата мира!

Александр ПЕТРОВ.
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6 миллионов долларов
Предполагается, что именно 

таков будет гарантированный гоно-
рар Хабиба Нурмагомедова за бой 
с Дастином Порье. Это без учета 
бонусов и отчислений за продажу 
трансляций. Точный гонорар от UFC 
станет известен после боя, но за по-
единок с Макгрегором Хабиб получил 
2 миллиона, не считая выигрышного 
бонуса. (Правда, потом его на 500 

тысяч оштрафовали за потасовку с 
ирландцем.) А отец Нурмагомедо-
ва уже сообщил журналистам, что 
на этот раз они «знают себе цену», 
поэтому гонорар будет в 3–3,5 раза 
больше. То есть 6–8 миллионов.

Размер гарантированной выпла-
ты Дастину Порье пока не известен. 
За прошлый бой с Максом Холлоуэем 
американец получил 250 тысяч дол-
ларов. Всего же за карьеру Дастин 
заработал пока немногим больше 2 
миллионов.

59,9 доллара
Столько будет стоить трансляция 

поединков основного карда турнира 
UFC 242. Это стандартная цена от UFC 
за PPV (pay-per-view — когда зритель 
покупает права на одну трансляцию, а 
не подписку на канал). Именно на ней 
организация делает огромные день-
ги. К примеру, просмотр боя Хабиба и 
Конора купили 2,4 миллиона человек 
— и это рекорд. Сейчас, по мнению 
экспертов, такого числа желающих не 

наберется. По прогнозам, бой Нурма-
гомедова и Порье посмотрят, купив 
PPV, около 500 тысяч человек.

18 тысяч билетов
Реализовали организаторы, и это 

будет полный аншлаг на специально 
к событию построенной The Arena. 
Билеты поступили в продажу 7 июня, 
а 9-го вечером уже закончились. В 
переводе на российские рубли самые 
дешевые стоили 4,5 тысячи, а самые 
дорогие — 141,5 тыс.

Правда, два дня — это доволь-
но долго, если учесть, что билеты на 
бой Хабиба и Конора на 20-тысячной 
арене в Лас-Вегасе год назад раз-
летелись за три минуты.

The Arena была построена на 
искусственном острове Яс, где уже 
возводили похожую постройку к 
прошлому турниру UFC в 2010 году. 
Спорткомплекс был снесен сразу же 
после события.

70,3 кг
Или 155 фунтов. Именно такой 

максимальный вес должен быть за-
фиксирован у соперников утром в 
пятницу во время официального 
взвешивания. Оба вес сделали, и 
теперь ничто не должно помешать 
поединку состояться, если не под-
качает здоровье спортсменов. За 
несколько дней до взвешивания вес 
Хабиба превышал норму на 6 кг, при-
том, что гнать вес Нурмагомедов стал 
намного раньше. Однажды экстре-
мальная сгонка веса уже вышла Ха-
бибу боком. Спортсмен смог сделать 
вес, но в итоге организм оказался 
сильно обезвожен, и атлетическая 
комиссия штата Невада не разрешила 
ему бороться. Начались проблемы с 
печенью и почками, и Хабибу вместо 
октагона пришлось отправиться в 
больницу под капельницы.

41 градус
Синоптики прогнозируют именно 

такую погоду на субботу в Абу-Даби. 
Жара — это главная проблема Эми-
ратов, но на арене должно быть тер-
пимо, потому что там установлено 40 
кондиционеров.

7 сентября в 23.00
И это главные цифры, которые 

следует знать поклонникам ММА, 
UFC, Хабиба Нурмагомедова или 
Дастина Порье.

Ульяна УРБАН.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 07.09.2019
1 USD — 65,9981; 
1 EURO — 72,8883.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

7 СЕНТЯБРЯ
Алексей Баташев (1934) 
— джазмен
Гала Дали (1894–1982) — русская 
жена французского поэта Поля Элю-
ара, затем живописца Сальвадора 
Дали
Иван Затевахин (1959) — телеве-
дущий, автор программы «Диалоги 
о животных»
Андрей Ковальчук (1959) — скуль-
птор, педагог, профессор, председа-
тель правления Союза художников 
России
Кирилл Серебренников (1969) — 
режиссер театра и кино, руководи-
тель театра «Гоголь-центр»

Игорь Сечин (1960) — государствен-
ный деятель, председатель правле-
ния ПАО «Роснефть»
Изабелла Юрьева (1899–2000) — 
русская эстрадная певица
8 СЕНТЯБРЯ
Александр Авдеев (1946) — поли-
тик, дипломат, посол РФ в Ватикане
Людовико Ариосто (1474–1533) 
— поэт, автор героической поэмы 
«Неистовый Роланд»
Дарья Асламова (1969)  — 
ж урна листка, писательниц а, 
радиоведущая
Павел Астахов (1966) — адвокат, 
телеведущий, государственный дея-
тель, писатель
Валерий Герасимов (1955) — вое-
начальник, начальник Генерального 
штаба ВС РФ — первый заместитель 
министра обороны РФ
Александр Мукомолов (1948) — 
член Совета при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и 
правам человека
Пинк (1979) — поп-певица
Людмила Целиковская (1919–
1992) — актриса театра и кино 
(«Сердца четырех», «Повесть о на-
стоящем человеке»)
Георгий Шпак (1943) — военачаль-
ник и государственный деятель

ДАТСКИй УгОЛОК

7 СЕНТЯБРЯ
Всемирный день уничтожения во-
енной игрушки.
Парад цветов в Аалсмеере.
1812 г. — Бородинское сражение.
1856 г. — в Успенском соборе Кремля 
коронован на царство Александр II.
1923 г. — создана Международная 
комиссия уголовной полиции. Дата 
рождения Интерпола.
1988 г. — в Саратове состоялся пер-
вый концерт группы «Комбинация».

2011 г. — катастрофа Як-42 под Ярос-
лавлем. Погибли 44 человека, включая 
хоккейную команду «Локомотив».
8 СЕНТЯБРЯ
Международный день солидар-
ности журналистов.
Международный 
день грамотности.
День финансиста в России.
День танкиста в России.
1914 г. — погиб знаменитый пилот 
Петр Нестеров, совершив первый 
воздушный таран.
1954 г. — впервые за футбольную 
сборную СССР выступил вратарь Лев 
Яшин (СССР–Швеция — 7:0).
1962 г. — на Венецианском кинофе-
стивале приза «Золотой лев» удостоен 
фильм Андрея Тарковского «Иваново 
детство».
1994 г. — из Германии выведены во-
йска союзников — Великобритании, 
США, Франции.

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра 
России, сегодня ночью темпера-
тура в Москве 11…13°, днем в Москве 
22…24°. Переменная облачность, 
по области местами небольшой 
кратковременный дождь, ветер 

переменных направлений, 2–7 м/с. 
Восход Солнца — 5.43, заход Солнца 
— 19.11, долгота дня — 13.28.
По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, будут не-
большие возмущения геомагнитного 
поля.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

О человеке многое можно ска-
зать по тому, как он паркует 
свою яхту.

— Машенька! Сколько раз тебе 
можно говорить — дедушка уже 
старенький, у него нет сил с 
тобой бороться. Перестань от-
бирать у него водку!

— У моей жены сегодня день 
рождения, а я даже не решил, 

что ей подарить.
— А ты приди домой трезвым.
— Думаешь? Вообще-то дата не 
круглая...

— Какой большой мальчик. В ка-
ком он классе?
— Млекопитающие.

Женитьба лишила меня простых 
холостяцких радостей. Например, 
найти в пододеяльнике пряник.
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СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА АНОНС

ZOO

Свое название ржавые кошки 
получили за необычный окрас. 
Их шерсть усыпана размытыми 
рыжевато-коричневыми пятныш-
ками. В таком «камуфляже» живот-
ные растворяются в окружающей 
среде, сливаясь с ландшафтом.
Эти представители семейства ко-
шачьих внесены в Красную книгу, 
потому что находятся под угрозой 
исчезновения. На нашей планете их 
осталось менее 10 тысяч.
Есть люди, готовые выложить за 
самую маленькую кошку в мире 
любые деньги. Говорят, что цена 
ржавого котенка стартует от не-
скольких тысяч долларов. Не верь-
те! Чтобы стать владельцем ржа-
вого чуда природы, придется как 
минимум переселиться в Индию 
или на Шри-Ланку, потому что вы-
воз этих кошек за пределы стран 
обитания строжайше запрещен.

Детская мордочка, огромные зе-
леноватые или янтарные глаза, кру-
глые уши, белые полоски вдоль носа, 
щедрый крап меха и черные стопы 
маленьких лап. Достаточно один раз 
увидеть ржавую кошку, чтобы заболеть 
ею навсегда.

Взрослая особь весит от 900 
граммов до полутора килограммов. 
Размер ее тоже невелик — многие 
представители породы могут легко 
уместиться на мужской ладони. А ново-
рожденные котята появляются на свет 
ростом с человеческий мизинец.

На Шри-Ланке кошки живут в тро-
пических лесах, а в Индии селятся на 
открытых и сухих участках суши. Ин-
тересно, что животные хорошо при-
спосабливаются к новым условиям. В 
частности, ржавые кошки были заме-
чены в пустующих домах на юге Индии, 
достаточно далеко от своей привычной 
среды обитания. Скорей всего, там 

осталась богатая кормовая база в виде 
крыс и мышей. А на Шри-Ланке самки 
нередко выращивают свое потомство 
на чайных плантациях!

Способность к адаптации у ржа-
вых кошек поразительная. Местные 
жители не раз брали в дом котят, 
которые легко меняли ночной ритм 
жизни на дневной. Однако охотничьи 
замашки никто не отменял!

Сохранились записки британско-
го зоолога Томаса Джердона, жив-
шего в XIX веке. Ученый долгие годы 
работал в Индии, где ему посчаст-
ливилось приручить ржавую кошку. 
Однако зверь сохранил все повадки 
хищника: устраивал охоту на белок, 
а однажды набросился на молодую 
газель, отнять которую удалось лишь 
с применением силы.

За мультяшной внешностью скры-
вается настоящий хищник. В рационе 
зверька — мелкие грызуны, лягушки, 
насекомые, птицы, ящерицы. Ноч-
ная охота состоит из засад и погонь. 
Ржавая кошка молнией кидается на 
свою жертву, не оставляя ей ни одного 
шанса. Миниатюрные, но бритвенно 
острые клыки разрывают добычу на ча-
сти. Как правило, животное оставляет 
после себя «чистую тарелку» — живая 
еда поглощается безотходно.

В отличие от большинства домаш-
них кошек, панически боящихся воды, 
ржавая бестия отлично умеет плавать 
и слывет искусным рыболовом.

Они везде чувствуют себя в своей 
тарелке: и на деревьях, и на земле. 
Маленький вес, ловкость, гибкость и 
сила мышц позволяют этим кошкам 

балансировать на ветках, спасаясь 
от преследования.

Каждая особь оберегает свою 
территорию, маркируя ее пахучими 
метками. Если в охотничьи угодья втор-
гается самка, ржавый кот поведет себя 
по-джентльменски, а вот с самцами 
разговор будет коротким…

Эти кошки практически никогда 
не сбиваются в стаи, они — одиночки 
по натуре, а на сближение с противо-
положным полом идут только ради 
продолжения рода.

Любовные игры у ржавых ко-
шек происходят по романтическому 
сценарию. Кавалер начинает зара-
нее обхаживать свою даму сердца. 
Несколько дней он деликатно ходит 
за ней по пятам, не позволяя себе 
гусарских наскоков, терпеливо ожи-
дая, пока она подаст знак. Сигналом 
к действию служат сильный запах и 
призывный вокал. Только тогда кот 
подходит к самке и нежно трется го-
ловой об ее шею и мордочку. Кошка 
сначала для порядка шипит и бьет 
ухажера лапками, но потом сдает свои 
позиции. Соитие длится не дольше 
пяти минут и повторяется несколько 
раз в день. Через трое суток, когда у 
дамы проходит охота, пара расстается 
навсегда.

Индийские ржавые кошки при-
носят потомство весной. Обычно это 
один котенок, максимум три. Для ро-
дов мама-кошка выбирает уединенное 
место: расщелину дерева, пещеру. На 
шерстке новорожденных отсутствуют 
ржавые пятнышки, а радужка у них 
светло-голубого цвета. До полугода 
котята находятся на материнском 
содержании, а потом уходят в само-
стоятельную жизнь. Годовалые кошки 
уже готовы к воспроизводству себе 
подобных.

В неволе они практически не раз-
множаются. Достаточно сказать, что 
рождение в 2012 году двух котят в Бер-
линском зоопарке стало настоящей 
сенсацией. За всю историю его суще-
ствования начиная с 1844 года ржавая 
кошка впервые принесла приплод.

Почему популяция этих красивей-
ших представителей животного мира 
оказалась в опасности?

Есть сведения о том, что в не-
которых деревнях Шри-Ланки мясо 
ржавых кошек считается деликатесом 
и употребляется в пищу. Кроме того, 
крестьяне убивают этих зверьков за 
нападение на домашнюю птицу. Петух 
им, конечно, не по зубам, а молодая 
курочка или цыпленок — один из лю-
бимых трофеев.

Но главная причина сокращения 
количества ржавых кошек — это разру-
шение естественной среды обитания, 
вырубка тропических и лиственных 
лесов. Население Индии и Шри-Ланки 
постоянно растет, человек наступает 

на заповедные места, обрекая живот-
ных на вымирание.

Елена СВЕТЛОВА.
Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения 

направляйте на sarano@mk.ruТакую кошку  
не купишь  

ни за какие деньги!

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР, ЗООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

РЖАВАЯ БЕСТИЯ

Привет! Я — Афина, обычная «стандарт-
ная»  добрая дворняга, и я ищу дом и постоян-
ных единственных хозяев, которые увидят во 
мне друга и захотят сделать доброе дело.

А пока я живу во временном доме , это 
называется передержка, с такими же бездом-
ными другими собачками.

Меня уже брали один раз домой, но 
через пару месяцев вернули, предали, и от 
этого еще тяжелее. Причиной тому было мое 
активное поведение. Я ведь молодая собака и 
могу не сдержаться и нашкодничать. Поэтому 

те люди, которые захотят меня взять, должны 
понимать это и дать мне возможность привы-
кнуть к новому дому. Ведь еще одного возвра-
та в лающий ад приюта я не переживу. 

А в остальном у меня одни достоинства: 
здоровая собака, стерилизована, добрая к 
детям и другим животным, вакцинирована. 
1 год. Рост в холке 60 см. Вес — 25 кг. Афина 
— собака-компаньон, собака-друг. На охрану 
не подходит, слишком добрый нрав. Вначале, 
пока не привыкнет к новым людям, немного 
побаивается — это естественное поведение 
взрослой уже собаки, которую к тому же раз 
предавали. 

Позвоните, если ваши намерения се-
рьезные и вы понимаете, что собака в доме 
— это не только радость от общения, но еще 
и ответственность.

Афина отдается бесплатно, в добрые 
руки. Может жить как в доме, так и в вольере
Территориально собака находится в Подмо-
сковье, Пушкинский район.

Если пока вы не можете взять собаку в 
свой дом, помогите не потерять временный 
— Афина находится на платной передержке 
и куратору очень тяжело нести ежемесячные 
оплаты ее жизни.

8 (903) 127-77-24, Оля

Привет! Я Афина обычная «стандарт

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ
РЕКЛАМА

ХОЧУ БЫТЬ  ДОМАШНЕЙ!

ХАБИБ
ДАСТИН:

РЕКОРДА НЕ БУДЕТ

VS
главным поединком 

турнира UFC 242, 
который пройдет в 

субботу в Абу-Даби, станет 
встреча популярнейшего 
в России бойца, чемпиона 
UFC в легком весе Хабиба 
Нурмагомедова и 
американца Дастина порье. 
И пусть афиша боя не такая 
громкая, как в октябре, 
когда Хабиб встречался 
с ирландским плохишом 
и скандалистом Конором 
макгрегором, ажиотаж 
перед встречей в Эмиратах 
разгорелся приличный. 
UFC умеет продавать свои 
шоу, что подтверждают и 
некоторые цифры.

Громкий 
поединок 

состоится 
в эту 

субботу
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гонг. 30 лет спустя
Умар Кремлев: «Россия — великая боксерская 
держава. Мы должны это доказать»
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